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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» г. Цимлянска  

(МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска). 

Адрес организации: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Донская 33 

т. 8 (86391) 2-10-93;   skazka-ds2017@mail.ru 

Заведующий: Атрохова Зоя Васильевна 

Учредитель: муниципальное образование «Цимлянский район». 

Лицензия № 4924 от 04.06.2015г. 

Режим работы организации: 

Понедельник – пятница, с 7:00 до 19:00. 

Система 

управления 

организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

детского сада и строится принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

 Заведующий. Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом. 

 Общее собрание работников трудового коллектива: Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; принимать 

локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации между работниками 
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и администрацией образовательной организации; вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы, развитию материальной базы. 

 Педагогический совет. Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы: развития образовательных услуг; регламентации 

образовательных отношений; разработки образовательных программ; выбора учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации, поощрения педагогических работников и др. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 



Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 146 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду сформировано 5 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Дополнительно функционирует группа кратковременного пребывания «Адаптация и 

Развитие» для детей 3-7 лет, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения. 

Наименование групп Направленность Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Младшая группа  

 

Общеразвивающая 

1 3-4 27 

Средняя группа 1 4-5 30 

Старшая группа 1 5-6 28 

Подготовительная №1 1 6-7 22 

Подготовительная №2 1 6-7 23 

Логопедическая группа Компенсирующая 1 5-7 15 

Группа кратковременного 

пребывания (ГКП) 

 

Общеразвивающая 

 

1 

 

3-7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы определить стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 



Социальный паспорт МБДОУ  

 

Количество детей: 146       

Из них мальчиков:    78     Девочек:   68 

Характеристики семей 

Социальная характеристика 

полных семей 107 

неполных 29 

из них многодетных 12 

опекунство - 

матери-одиночки 10 

Образовательный уровень 

высшее 86 

среднее  специальное 106 

среднее 60 

неполное среднее 1 

Социальное положение родителей 

рабочие 142 

служащие 58 

предприниматели 5 

безработные 12 

домохозяйки 25 

вынужденные переселенцы (беженцы) - 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Сведения, полученные в ходе изучения семей, используются при планировании организационно-

педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для 

определения перспектив развития детского сада. 
Дополнительное образование 

В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям:  

Художественно-эстетическое развитие:  

 кружок «Юные волшебники». Цель: развитие художественных способностей детей через 

экспериментирование с различными материалами, использование нетрадиционных техник 

рисования;  

 «Сказочная страна». Цель: развитие творческих способностей и речи детей посредством 

театрализованной деятельности. 
 «Школа детского дизайна», «Оригами – бумажная фантазия», «Мукасолька», «Волшебные ручки». 

Цель: создание благоприятных условий для развития творческих способностей старших 

дошкольников. 
 «Волшебная шкатулка» (ручной труд, работа с тканью). 

Познавательное развитие:  

 кружок «Капельки». Цель работы кружка - формирование у детей элементов экологического сознания, 

способности понимать и любить окружающий мир и природу. 

 «Хочу всё знать!». Цель: создание условий для формирования основ целостного мировосприятия 

ребенка старшего дошкольного возраста средствами экспериментирования. В дополнительном 

образовании задействовано 70 % воспитанников МБДОУ. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

В МБДОУ разработано положение о внутренней системе оценки качества образования определяющее 

цели, задачи, принципы, организационную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду «Сказка» г. Цимлянска. 



Результаты мониторинга качества образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности: 

 
Результаты мониторинга качества образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности: 

 
Удовлетворённость качеством предоставляемых образовательных услуг по результатам 

анкетирования родителей составила - 99,24%. 

0%

50%

100%
70% 69%

58%
66% 64%

80% 80%
72%

85% 80%

Начало года

Конец года

0%

20%

40%

60%

80%
59%

54%

35% 36%
43%

76% 78%

65%
58%

69%

Начало года

Конец года



Кадровое 

обеспечение 

Детский сад укомплектован педагогами на 94 процента согласно штатному расписанию. Вакансия 

музыкального руководителя. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 16 человек: из нах 12 воспитателей и 4 специалиста: старший воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

За 2018 год прошёл процедуру аттестации и получил первую квалификационную категорию 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 педагогов детского сада.  

Руководитель МБДОУ, совместно с 3 педагогами, приняли участие в работе методического семинара 

«Конкурс «Воспитатель года – школа профессионального успеха». Ст. воспитатель Данилова И.Г. 

является членом  районного методического объединения педагогов ДОО Цимлянского района - Школа 

передового опыта «Клуб наставников». 100% педагогов принимают активное участие в работе районных 

методических объединений. Воспитатель Литвинова А.В. в течение года являлась руководителем РМО по 

ИКТ. 

 

Характеристика педагогического состава 

 

Количество 

человек 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  9 

среднее педагогическое  образование   7 

 

2. По стажу 

 

до 3 лет - 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               6 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                7 

3. По квалификации высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     7 



Педагоги МБДОУ активно участвуют в различных муниципальных и региональных конкурсах:  

 Исаева Елена Викторовна - победитель областного конкурса «За успехи в воспитании» в номинации 

Лучший воспитатель ДОО»; 

 Сулохина Виктория Васильевна – участник профессионального конкурса «Учитель года Цимлянского 

района». Победитель в номинации «Мастерство и вдохновение». 

В декабре 2018 года педагоги детского сада приняли участие в районном конкурсе проектов: 

 воспитатель Авилова Елена Николаевна – стала победителем конкурса. Её детско-родительский 

проект: «Армения – солнечная страна» занял на конкурсе 1-е место;  

 воспитатели Шкодина Л.А., Пятикова Н.С. с проектом «Такие разные, по-своему прекрасные, наши 

имена» - заняли  1-е место. 

 Сулохина  В.В. проект «Сортом заниматься – здоровым оставаться» - 2-е место. 

Районный фестиваль отрядов ЮПИД – 1-е место. Руководитель отряда инструктор по ФК Левковская 

Т.В. 

Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической  литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

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

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

Информационное обеспечение детского сада включает информационно-телекоммуникационное 

оборудование:   компьютер, принтер, ноутбук, проектор, интерактивная доска. Есть доступ к сети 

Интернет. Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 



Таким образом, в МБДОУ достаточное учебно-методическое и информационное обеспечение для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Материально-

техническая база 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. 

 В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-спортивный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет психолога – 1; 

− логопедический кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел ремонт системы отопления и водопровода, текущий косметический 

ремонт групповых и спальных помещений, коридоров. Произведена замена напольного покрытия 

(линолеум) в логопедической группе и коридоре 1-го этажа. Приобретена новая мебель для 

логопедической группы. На территории детского сада смонтированы новые теневые навесы в количестве 

3 шт. 

Приобретены ковровые покрытия во всех группах, детская мебель (столы, стулья, кровати), мягкие 

модули, игрушки. Приобретён мягкий инвентарь (постельное бельё, одеяла, подушки, покрывала).  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели деятельности Результат самообследования 

Образовательная деятельность: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:    

146 человек 

В режиме полного дня  

(12 часов)   

145 человек 

В режиме кратковременного пребывания 

 (3 часа) 

1 человек 

В семейной дошкольной группе   0 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе        

дошкольной образовательной организации 

0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   0 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 146 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:      

146 / 100 % 

В режиме полного дня (12 часов)   145 / 99,3% 



В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

В режиме круглосуточного пребывания 0 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги 

16 / 10,96% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 16 / 10,96% 

По освоению образовательной программы дошкольного образования 16 / 10,96% 

По присмотру и уходу 16 / 10,96% 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной       

организации по болезни на одного воспитанника 

0,12 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

9 /56% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее      

образование педагогической направленности (профиля) 

9 /56% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 /44% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

7 /44% 



Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по         

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности  

педагогических работников, в том числе: 

8 / 50 % 

Высшая 1 / 6% 

Первая 7 / 44 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 1 / 6% 

Свыше 30 лет 0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 12% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 6 % 

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    

 

15 / 94% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

15 / 94% 



общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

16 / 146 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

Музыкального руководителя   вакансия 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя-логопеда   да 

Логопеда     нет 

Учителя-дефектолога     нет 

Педагога-психолога   да 

Инфраструктура    

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,9 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 78 кв.м. 

Наличие физкультурного зала да (совмещенный) 

Наличие музыкального зала   да (совмещённый) 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 



Выводы: Анализ показателей указывает на то, что: 

-       Слаженное взаимодействие субъектов системы управления МБДОУ позволяет достичь высокого уровня 

качества предоставляемой образовательной услуги. 

-       Кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им грамотно подходить к реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

-       В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной деятельности, а именно достаточное 

оснащение материально-технической базы и методического обеспечения. 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МБДОУ  при проведении самообследования, 

были намечены перспективы роста: 

- Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих квалификационной категории.  

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада необходимо более активно привлекать 

родителей (законных представителей) к участию в воспитательно-образовательного процессе (в частности 

непосредственно в образовательную деятельность), повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей. 

- С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных представителей), расширять спектр 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью повышения имиджа ДОУ в микрорайоне: 

открытые мероприятия, презентации, оформление наглядной информации и т. д. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками педагогической и психологической литературой, 

пособиями для организации образовательно-воспитательного процесса. 

- Совершенствование материально-технического оснащения учреждения. 


