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Самообследование деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. 

Цимлянска составлено в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

приказом от 14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462». Самообследование включает в себя аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности МБДОУ за 2020 год. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об организации 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» г. Цимлянска 

Сокращѐнное 

наименование 

организации 

МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

Юридический адрес  347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. 

Донская 33 

Почтовый адрес 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. 

Донская 33 

ИНН 6137007014 

ОГРН 1026101718290 

Телефон т. 8 (86391) 2-10-93 

Адрес эл. почты skazka-ds2017@mail.ru 

Адрес сайта skazka-7.ru 

Руководитель Атрохова Зоя Васильевна 

Учредитель муниципальное образование «Цимлянский 

район» 

Дата создания 1972г. 

Лицензия   № 4924 от 04.06.2015г. 

Устав  

(с изменениями) 

Зарегистрирован МИФНС России №4 по РО от 

26.03.2015г., ГРН 2156196755669 

Утверждѐн Приказом отдела образования 

Администрации Цимлянского района №171-0 от 

19.03.2015г. 

 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах - 12 часов. Режим работы групп с 7.00. – 

19.00. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Общая площадь здания 1088,8 

кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 560 кв.м.. Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ (серия 61 №007822803). Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка (серия 61-АК №025281). 

Проектная наполняемость на 140 мест.  Фактическая наполняемость в 

2020 году составила 131 человек (данные на 31.12.2020г.). 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 

1 3-4 года 12 

Средняя группа 2 4-5 лет 55 

Старшая группа 1 5-6 лет 23 

Подготовительная 

группа 

1 6-7 лет 24 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 3-7 лет 1 

Логопедическая 

группа 

компенсирующая 1 5-7 лет 16 

 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., 

Регистрационный N 30384); 

 Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28; 

 Уставом МБДОУ. 

Цель деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Предметом деятельности МБДОУ является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

В МБДОУ разработана и ведѐтся следующая документация: 

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

- личные дела воспитанников детского сада, книга движения; 

- программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

- образовательные программы; 

- учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

- годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

-рабочие программы педагогических работников ДОУ; 

- планы работы кружков и секций; 

- расписание занятий и режим дня; 

- акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году, акты-разрешения на использование помещений и 

оборудования, протоколы проверки вентиляционных систем, пожарной 

сигнализации, устройств заземления; 

- договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Документация, касающаяся трудовых отношений: 

- личные дела сотрудников, трудовые и медицинские книжки, книги 

движения трудовых и медицинских книжек;  

- приказы по кадрам, книга регистрации приказов по кадрам; 

- трудовые договоры (контракты) с сотрудниками и дополнительные 

соглашения к трудовым договорам; 

- должностные инструкции работников детского сада, в соответствие с 

Профстандартом; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

- Штатное расписание; 

- Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда; 

- Журналы проведения вводного, первичного на рабочем месте и целевого 

инструктажей. 

- Журналы регистрации несчастных случаев с обучающимися и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 

- Коллективный договор и др. 



2. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ 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 МБДОУ: 

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  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. 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с утверждѐнными в МБДОУ Положениями. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ, принятие ими решений устанавливаются на заседании 

Педагогического совета и Общем собрании работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



 
 В детском саду соблюдаются социальные гарантии всех участников 

образовательного процесса. Вывод: Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

Группы / направленность Реализуемая образовательная программа 

Общеразвивающая Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с «Сказка» 

г. Цимлянска. 

Форма обучения — очная, в режиме полного дня 

(12-часовое пребывание); в режиме 

кратковременного пребывания (3-часовое 

пребывание). 

Нормативный срок обучения — 4 года. 

Язык обучения — государственный язык 

Российской Федерации (русский). 

Компенсирующая Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР). 

Форма обучения — очная, в режиме полного дня 

(12-часовое пребывание). 

Нормативный срок обучения — 2 года. 

Язык обучения — государственный язык 

Российской Федерации (русский). 



В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учѐтом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа дополняется 

рядом парциальных  программ: И.А. Лыковой «Цветные ладошки», О.С. 

Ушаковой «Программа по развитию речи в детском саду», И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой «Ладушки». Программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Донского края. 

В группе компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР). Целью Программы является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

В условиях группы кратковременного пребывания образовательный процесс 

строится с учѐтом образовательных потребностей и возрастных особенностей 

воспитанника по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ), 

составленному на основе рекомендаций ПМПК. 

Образовательные программы реализуются согласно: годовому 

планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану, 

режиму  непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые 

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями. При составлении плана образовательной 

деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, 

изложенные в СанПиН 2.4.3648-20.    

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 



планирования. В образовательном процессе педагогами использовались 

следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

проектные, проблемный метод обучения, информационно-

коммуникационные технологии. 

В связи с Постановлением  Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

деятельность дошкольных организаций с апреля 2020года была 

приостановлена.  

Затем, с 01.06.2020г., по 13.07.2020г., на основании Постановления 

Правительства Ростовской области  от 22.05.2020г. №461 «О внесении 

изменений в постановление Ростовской области от 05.04.2020г. №272,   

приказа отдела образования Администрации Цимлянского района от 

28.05.2020г. №203-о «Об открытии дежурных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Цимлянского района» 

посещаемость МБДОУ составляла лишь 26% от общего числа 

воспитанников. 

В связи с вышеуказанными причинами в этом году не было проведено 

диагностических обследований детей по следующим направлениям 

образовательной деятельности: 

 Анализ выполнения образовательной программы в ДОО. 

 Уровень готовности к школьному обучению. 

Частично освоение Программы было перенесено в дистанционный формат. 

Дистанционные занятия проводились с учетом комплексно-тематического 

плана и знаменательных событий месяца. Педагоги подбирали такие задания, 

которые родители могли выполнить вместе с ребенком и даже совместить с 

домашними делами. Главная задача взрослого при этом  – создать 

соответствующие условия для обучения, заинтересовать ребѐнка новыми 

знаниями. Для успешного решения данной задачи на сайте нашего 

дошкольного учреждения размещались Правила создания учебного и 

рабочего пространства для ребѐнка в домашних условиях. А также полезные 

ссылки для занятий с дошкольниками в режиме онлайн. Все задания для 

родителей с дошкольниками носили сугубо рекомендательный характер. 

 

Воспитательная работа 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. педагогами МБДОУ проводились следующие 

мероприятия: 

 На сайте ДОО создана тематическая страница, посвящѐнная 75-летию 

Великой Победы.  

 Акция "Мы помним! Мы гордимся!".  Акция призвана показать подвиг 

героев на примере отдельной семьи, а также рассказать историю через 

фотографии дедов, прадедов, ушедших в свое время защищать Родину, 

о тружениках тыла.  



 По итогам акции создана и размещена на сайте ДОО «Книга памяти» 

МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

 Организована виртуальная выставка детского рисунка «Война глазами 

детей», работы размещены на сайте ДОО. 

 Акция «Спасибо за Великую победу» проведена среди детей 

подготовительных к школе групп детского сада. Коллажи по итогам 

акции размещены в социальных сетях «Одноклассники». Заметка о 

проведѐнной акции опубликована в «Интерцимле». 

 Работа проводилась в тесном сотрудничестве с нашими социальными 

партнѐрами: МБУК ЦГДЦ «Комсомолец», МБУК «ЦДК», МБУК ЦР 

«ЦМБ», МБУК «Цимлянский районный краеведческий музей». 

Родители, вместе с детьми, приняли активное участие в конкурсах и 

акциях, проводимых вышеперечисленными организациями. 

 Проведена работа по привлечению родителей у участию в онлайн-

викторинах, посвящѐнных теме Великой Отечественной войны.  

Все мероприятия проводились в дистанционном формате. 

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: 

Дополнительные образовательные программы реализуются в форме кружков 

и секций по следующим направлениям: "Физическое развитие",  

"Познавательное развитие",  "Социально-коммуникативное развитие",  

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие». 

 Художественно-эстетическое развитие:  кружок «Весѐлые бусинки» 

(развитие мелкой моторики у детей посредством бисероплетения); «В 

гостях у сказки» (развитие творческих способностей и речи детей 

посредством театрализованной деятельности); «Школа детского 

дизайна»; «Юные мультипликаторы» (создание благоприятных 

условий для развития творческих способностей старших 

дошкольников); «Очумелые ручки» (ручной труд).   

 Познавательное развитие:  кружок «Юный эколог» (формирование у 

детей элементов экологического сознания); «Оригами» (развитие и 

укрепление мелкой моторики); «Знайка» (развитие интеллектуальных 

способностей детей средствами занимательной математики). 

 Физическое развитие «Школа мяча» (организация двигательной 

активности с мячом). 

Вывод: в дополнительном образовании задействовано 76 % 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.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т. д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием методического обеспечения. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и повышения 

качества образования. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражаются в отчѐте о результатах самообследования, публичном докладе, 

других отчѐтных документах ДОО. Результаты внутренней оценки качества 

образования  рассматриваются на Общем собрании работников, 

Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности 

деятельности и определения перспектив развития ДОО.  

Вывод: В ДОО создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ. 

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: 

 

6% 

44% 
50% 

Квалификация 
Высшая 



 высшая - 1чел.  (6%) 

 первая   - 7 чел.  (44%) 

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

Характеристика педагогического стажа: 

 
 До 5 лет  - 1 чел.  (6%) 

 До 10 лет – 5 чел.  (35%) 

 От 10 до 20 лет – 2 чел. (12%) 

 Более 20 лет  - 7  чел. (47%) 

 

В 2020 году прошли процедуру аттестации и получили первую 

квалификационную категорию 2 педагога. Так же 2 педагога прошли курсы 

повышения квалификации (дистанционно). 100% педагогов принимают 

активное участие в дистанционной 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».  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОО позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий 

образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению 

своего педагогического мастерства. 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. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска расположен на обособленном земельном 

участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных 

предприятий. В шаговой доступности от детского сада находятся 

социально  значимые объекты: МБДОУ д/с  «Теремок» г. Цимлянска, МБУК 

ЦР «ЦМБ», МБОУ лицей №1 г. Цимлянска,  МБУКЦР «ЦДК». МБДОУ д/с 

«Сказка» г. Цимлянска – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное 

по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1972г. Капитальный ремонт 

здания произведен в 2006г. В состав территории ДОУ входят: групповые 

участки, бассейн, физкультурная площадка, автоплощадка, метеоплощадка. В 

целях экологического и трудового воспитания дошкольников на 

территории  нашего детского сада обустроены огород, альпийская 

6% 

35% 

12% 

47% 

Педстаж 

до 5 лет 

до 10 лет 



горка,  создана  экологическая тропа, которая выполняет познавательную, 

развивающую и оздоровительную функцию. На групповых участках имеются 

теневые навесы, оборудование для подвижных игр, МАФы, песочницы. 

Территория детского сада хорошо благоустроена: большое количество 

зеленых насаждений, разнообразные породы деревьев и кустарников, 

разбиты цветники и газоны. В распоряжении наших воспитанников шесть 

групповых комнат: две на первом этаже и четыре на втором. Группы имеют 

отдельные помещения, в которых расположены спальни (кроме 

логопедической группы, где отдельной спальни нет). Пространство 

групповых комнат организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных развивающими материалами. Мебель подобрана в 

соответствии с ростом и возрастом детей. В группах имеются физкультурные 

уголки с пособиями для развития всех видов моторики, массажные коврики; 

уголки для сюжетно-ролевых игр и уединения; музыкально – 

театрализованные с разными видами театров; уголки экспериментирования и 

природы для развития тактильного и сенсорного опыта; обучающие 

дидактические игры разного направления; уголки развития речи, математики; 

пособия по сенсорному развитию, уголки конструирования с различными 

видами конструкторов. Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Оборудованы кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, музыкально-физкультурный зал. Зал оснащен 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми и 

пособиями, костюмерной, всем необходимым для реализации программы 

физкультурным оборудованием. Из технических средств обучения имеется: 

интерактивная доска, музыкальный центр, ноутбук. 

В МБДОУ отсутствует отдельное помещение, отведенное под 

библиотеку. Книжный фонд, составляющий библиотеку МБДОУ, 

располагается в методическом кабинете и в групповых помещениях, 

насчитывает более 250 наименований и включает в себя: 

  книги для педагогов (методическая и справочная литература, 

периодические издания); 

  книги для воспитанников (сборники сказок, малых фольклорных 

форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей). 

Информационная база МБДОУ оснащена — электронной почтой, выходом в 

Интернет, функционирует официальный сайт ДОУ. В ДОУ имеются: аудио-

видео-техника: музыкальный центр, стационарные компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска, проектор. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОО  находится на 

достаточном уровне. При этом необходимо  обновление  и пополнение 

игрового, раздаточного и демонстрационного материалов в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, дальнейшее информационное 

обеспечение, приобретение учебно-методической литературы. 



7. Сведения об условиях питания воспитанников обучающихся. 

В МБДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с 

действующим Постановлением от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2020 № 32 «Об ут 

верждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», примерным 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим МБДОУ. Режим питания детей: 4-х разовое 

питание. Рацион  питания разнообразен как за счет расширения ассортимента 

продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного 

продукта. Меню рассчитано на дошкольные возрастные группы детей от 3 до 

7 лет. Набор блюд для всех возрастных групп единый, различен объем 

порций для младших и старших детей. Энергетическая ценность меню 

просчитана по установленным нормам.  Для осуществления контроля 

организации питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно, в соответствии с 

графиком, бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд на 

пищеблоке. Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Продукты  хранятся   с соблюдением  требований СанПиН и товарного 

соседства. Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии 

с технологическими картами, санитарными нормами.  

Вывод: Питание детей в ДОО организовано в соответствии с десятидневным 

меню и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на 

выполнение требований СанПиН (в.т.ч. с изменениями «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»). 

8. Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников. 

 В МДОУ созданы необходимые условия для охраны здоровья и обеспечения 

безопасности детей и сотрудников. Территория учреждения огорожена 

забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, внешнее и 

внутреннее видеонаблюдение. Здание МБДОУ оснащено системой 



противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», комплексом 

«Стрелец – мониторинг».  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской 

сестрой по договору с МУЗ ЦРБ.  Медсестра проводит антропометрические 

измерения детей  в начале и конце учебного года, оказывает 

доврачебную  помощь детям. По рекомендациям врача-педиатра и с 

письменного согласия родителей делает плановые профилактические 

прививки. Медицинское оборудование, инвентарь — в полном необходимом 

объеме, в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия 

хранения соблюдены. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качество питания воспитанников. 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОО  организовано в соответствии с 

договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение 

требований СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года N 28; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации  работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой 

№16 от 30.06.2020г. 

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: 

131 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 130 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 

131 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

131 чел./100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 130 чел./ 

99,24% 

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/ 

12,98 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

17 человек/ 

12,98 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

17 человек/ 

12,98 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 17 человек/ 

12,98 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

28 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 8 (50 %) 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

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 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (6 %) 

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 

 

 

15 (94 %) 



образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек 

/8,2 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 

Вывод: Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют 

сделать вывод о том, что в ДОО созданы условия для реализации ООП ДО в 

условиях реализации ФГОС ДО. Для совершенствования педагогического 

процесса необходимо: дальнейшее проектирование образовательного 

пространства ДОО, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 
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