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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об организации 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» г. Цимлянска (МБДОУ д/с «Сказка» г. 

Цимлянска). 

Руководитель Атрохова Зоя Васильевна 

Адрес организации 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. 

Донская 33 

Телефон т. 8 (86391) 2-10-93 

Адрес эл. почты skazka-ds2017@mail.ru 

Адрес сайта skazka-7.ru 

Учредитель муниципальное образование «Цимлянский 

район» 

Дата создания 1972г. 

Лицензия   № 4924 от 04.06.2015г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» г. Цимлянска (далее Детский  сад) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания 1088,8 кв. м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 560 кв.м.   

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы Детского сада.  

Рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп с 7.00. – 19.00. 

2. 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. 

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. 

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 и администрацией 

образовательной организации; вносить 

предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы, 

развитию материальной базы. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

 

3. 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 154 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду сформировано 5 

групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Дополнительно 

функционирует группа кратковременного пребывания «Адаптация и 

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

образовательные учреждения. 

Наименование 

групп 

Направленность Кол-во 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Младшая группа  

 

 

 

общеразвивающая 

2 3-4 года 50 

Средняя группа 1 4-5 лет 30 

Старшая группа 1 5-6 лет 30 

Подготовительная 

группа 

1 6-7 лет 28 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 3-7 лет 1 

Логопедическая 

группа 

компенсирующая 1 5-7 лет 15 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики проводится с целью определения динамики индивидуального 

профиля развития ребенка и оптимизации работы с группой детей и 

заключается в анализе освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Так результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитаннико

в в пределах 

нормы 

54 35 86 56 14 9 154 91 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

58 38 86 56 10 6 154 94 



В Детском саду ежегодно проводится обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет сформированности предпосылок 

учебной деятельности в количестве 38 человек (28 воспитанников 

подготовительной группы общеразвивающей направленности и 10 

компенсирующей). В ходе педагогической диагностики определяется  

состояние пространственного восприятия; состояние зрительного 

восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; наличие представлений о числе; умение сравнивать два 

множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и 

восприятия; сформированность предпосылок к успешному овладению 

звуковым анализом и синтезом. Социальная или личностная готовность к 

обучению в школе определяется уровнем развития эмоционально-волевой 

сферы ребенка, желанием ребенка учиться, принятием социального статуса 

школьника, сформированностью навыков совместной деятельности и 

навыков общения с детьми и взрослыми, ориентацией на социальные нормы 

и ценности, уровнем самооценки. На основании полученных данных, 

результаты готовности детей к школьному обучению среди двух групп 

распределились следующим образом: 
 

уровень 

группа 

Всего 

детей 

Полная  

готовность 

Условная  

готовность 

Условная  

Неготовность 

Кол-во кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

Подготовительная 

группа 

28 8 29% 17 61% 3 10% 

Логопедическая 

группа 

10 4 40% 5 50% 1 10% 

Вывод: Результаты психолого-педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнем готовности к школьному 

обучению, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду.  

Воспитательная работа 

Чтобы определить стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

1 Полная семья 126 

2 Неполная семья 32 

3 Опекунство - 

4 Многодетная семья  21 

5 Количество детей с ОВЗ (дети-инвалиды) 2 

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 определения перспектив развития 

детского сада. Работа по сопровождению детей-инвалидов и детей с 



ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в дошкольном 

образовательном учреждении организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами в области инклюзии. При создании условий для 

работы с детьми-инвалидами учитывается индивидуальная программа 

реабилитации и/или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Организация 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в Детском саду представлено кружковой 

работой по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое развитие:  кружок «Весѐлые бусинки» 

(развитие мелкой моторики у детей посредством бисероплетения); 

«Сказочная страна» (развитие творческих способностей и речи детей 

посредством театрализованной деятельности); «Школа детского 

дизайна»; «Очумелые ручки»; «Лепкино» (тестопластика); «Юные 

мультипликаторы» (создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей старших дошкольников); «Волшебная 

шкатулка» (ручной труд, работа с тканью).   

 Познавательное развитие:  кружок «Юный эколог» (формирование у 

детей элементов экологического сознания); «Играем и развиваем» 

(развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста через игры, упражнения); «Знайка» (развитие 

интеллектуальных способностей детей средствами занимательной 

математики). 

 Физическое развитие «Школа мяча» (организация двигательной 

активности с мячом). 

Вывод: в дополнительном образовании задействовано 78 % воспитанников 

МБДОУ, что позволяет существенно расширить возможности 

образовательной программы с учѐтом интересов детей и запросов родителей 

(законных представителей). 

4. 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. 

Мониторинг качества образовательной деятельности показал хорошую 

работу коллектива по всем показателям. Состояние физического развития и 

здоровья воспитанников удовлетворительные. Успешно освоили 



образовательную программу в своей возрастной группе 94 % воспитанников. 

Высокие показатели готовности к школьному обучению детей 6-7 лет 

(84,5%). В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворѐнности 

качеством предоставления образовательных услуг: 

 Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям 

организации образовательного процесса и качеством предоставления 

образовательных услуг в 2019 г. составил 89%.  

 Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством 

педагогов составил 95%.  

 Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству 

открытости и доступности информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность составил 91%.  

 Показатель удовлетворенности материально-технической 

оснащенностью образовательного процесса составил  85%. 

Вывод. В результате самооценки условий, созданных в дошкольном 

учреждении, выявлены следующие проблемные области: необходимость 

совершенствования проектировочных умений педагогов в планировании и 

реализации ООП ДОУ (психолого-педагогические условия); и развивающей 

предметно-пространственной среды на территории детского сада 

(материально-технические условия). 

5. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с современными 

требованиями. Детский сад укомплектован кадрами на 94% (вакансия 

музыкального руководителя). Педагогический коллектив составляет 16 

педагогов: 12 воспитателей и 4 специалиста: старший воспитатель, 

инструктор по ФК,  учитель-логопед, педагог-психолог.  

Сведения об образовательном уровне педагогов: высшее  8 чел.  (50%); 

среднее профессиональное  8  чел.  (50%). 

Квалификационная  характеристика  педагогов: 

 
 высшая - 1чел.  (6%) 

 первая   - 7 чел.  (44%) 

 не имеют кв. категории  - 8 чел.  (50%). 

6% 

44% 
50% 

Квалификация Высшая 

Первая 

Не имеют кв. 
категории 



Характеристика педагогического стажа: 

 
 До 3-х лет  - 1 чел.  (6%) 

 До 10 лет – 5 чел.  (35%) 

 От 10 до 20 лет – 2 чел. (12%) 

 Более 20 лет  - 7  чел. (47%) 

 

Возрастная характеристика педагогов: 

 

В 2019 году прошли процедуру аттестации и получили первую 

квалификационную категорию 2 педагога. Так же 2 педагога прошли курсы 

повышения квалификации. Пять педагогов детского сада приняли активное 

участие в 17-м Всероссийском (с международным участием) научно-

практическом семинаре работников дошкольного образования. 

100% педагогов принимают активное участие в работе районных 

методических объединений (РМО). Один педагог  является руководителем 

РМО по ИКТ, один является членом районного методического объединения 

педагогов ДОО Цимлянского района – Школа передового опыта «Клуб 

наставников». Кадровая политика образовательного учреждения опирается 

на развитие профессиональной компетентности педагогов, создаются 

условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, членов коллектива отличает высокая  мотивация на 

качественный труд.   

6. 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.  

6% 

35% 

12% 

47% 

Педстаж 

до 5 лет 

до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

более 20 лет 

Возраст До 25 
лет    

От 25 до 
30 лет  

От 30 до 
40 лет    

От 40 до 
50 лет   

От 50 до 
55 лет   

Свыше 
55 лет    

Количество 1 1 7 6 - 1 



В 2019 году оформлена годовая подписка на электронный журнал 

«Справочник старшего воспитателя». Приобретен недостающий наглядный 

материал и методическая литература. 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-

коммуникационное 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. 

7. Материально-техническая база 

В детском саду сформирована достаточная материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6;  

− кабинет заведующего – 1;  

− методический кабинет – 1; 

− медицинский кабинет – 1;  

− кабинет психолога – 1;  

− логопедический кабинет – 1.  

− музыкально-спортивный зал – 1;  

− пищеблок – 1;  

− прачечная – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году детский сад провел текущий косметический ремонт 

групповых и спальных помещений, коридоров. Произведена замена 

напольного покрытия (линолеум) младшей группы. Приобретена новая 

мебель для логопедической группы. Приобретены детская мебель (столы, 

стулья, кровати, посуда), мягкие модули, игрушки. Приобретѐн мягкий 

инвентарь (постельное бельѐ, одеяла, подушки). 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. 

 

 



II ЧАСТЬ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

158 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 157 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

1 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 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

158 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

158 чел./100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 153 чел./100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

17 человек/ 10,7 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

17 человек/ 10,7 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

17 человек/ 10,7 

% 



1.5.3 По присмотру и уходу 17 человек/ 10,7 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

26 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 (50%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 (50 %) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 (50 %) 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 (50 %) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 (50 %) 

1.8.1 Высшая 1 (6%) 

1.8.2 Первая 7 (44%) 

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(6%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 (6%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (12 %) 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 1 (6 %) 



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

 

 

 

15 (94%) 

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 

 

 

15 (94 %) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек 

/26 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя вакансия 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,9 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

78 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 



(совмещенный) 

2.4. Наличие музыкального зала да 

(совмещенный) 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

соответствующую инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПин 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объѐме, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют достаточно высокую квалификацию, и 

регулярно проходят курсы повышения квалификации, сто обеспечивает 

результативность образовательной деятельности.  

По итогам работы ДОУ за 2019 год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2020 год:  

 повышение социального статуса дошкольного учреждения;  

 создание равных возможностей для каждого воспитанника в 

получении дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ;  

 совершенствование материально - технической базы детского сада в 

соответствие с ФГОС ДО;  

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию; 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей 

(законных представителей), увеличение числа родителей (законных 

представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой;  

 создание системы поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности в детском саду;  

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации;  

 совершенствование проектировочных умений педагогов, творческих, 

организационных и других профессиональных компетенций через 

различные формы методической работы;  

 активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 
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