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результатам самообследования за 2019 год. Отчет о результатах 
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Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

Отчет по результатам самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  №4  «Солнышко» муниципального 

образования  Абинский район  подготовлен в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 “О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462”. 

 

I.Аналитическая часть 

1.1.Общая характеристика МБДОУ детского сада №4  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад№4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район  функционирует с  марта 

1974 года и является звеном муниципальной системы образования муниципального 

образования Абинский район, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста.    

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Муниципальное образование Абинский район  

Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия Учредителя 

Управление образования администрации 

муниципального образования  Абинский район  

Начальник управления образования 

Филипская Светлана Николаевна, 

тел. 8(86-150) 5-14-97 

Главный специалист по дошкольному 

образованию:  Юник Оксана Анатольевна,  

 тел.: 8(86-150) 4-91-80 

Место нахождения Учреждения 

(юридический, фактический, 

почтовый адрес) 

353320   Краснодарский край, г. Абинск, 

ул.  Заводская,13 

ул.Ипподромная,3 

Телефоны Тел./факс 8 (86-150) 5-27-51 

Адрес электронной почты detsad4@abin.kubannet.ru 

Адрес сайта ДОУ 
 
http://ds4abinsk.ru/ 

Заведующий  Макаренко Татьяна Сергеевна  

Время работы заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно; 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

выходной – суббота, воскресенье. 

Режим работы учреждения 
Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
http://ds4abinsk.ru/


Длительность пребывания детей 
10 часов, с 7.30 до 17.30; 

10,5 часов-с 7.00 до 17.30. 
 

Правила приема:  по  направлению управления образования МО Абинский район. 

Структура и количество групп. В МБДОУ детском саду №4 функционирует  9 групп, 

состоящих из игровой, умывальной, туалетной, моечной, спальной и 

раздевальной  комнат.  

Режим работы детского сада  10, 0 часов и 12 часов, с 7.00 до 19.00 выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Рабочая неделя – 5 дней. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№4  «Солнышко» муниципального образования  Абинский район (далее по тексту -ДОУ) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Утвержденными Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 

  Уставом МБДОУ детского сада №4 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  

 Конвенцией ООН о правах ребенка 

       ДОУ разработаны нормативные акты, регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

        За отчетный период были внесены дополнения и изменения в отдельные Положения в 

связи с внесением изменений в нормативные акты федерального уровня и 

муниципального образования Абинский  район. 

 

  II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. 

       Управление ДОУ строится на 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  ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 



деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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 и развитию 

материальной базы 

 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положениями ДОУ. 

          Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: планирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечения инновационной деятельности в ДОУ. 

          Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

        Существующая структура и механизм управления дошкольной организацией 

определяют стабильное функционирование развивающегося ДОУ. Основные направление 

развития системы управления - это демократизация, способствующая развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и коллегиальной ответственности за реализацию в полном объеме 

поставленных целей и задач. 

    Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. В ДОУ № 4 создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности ДОУ. По итогам 2019 года система управления 

ДОУ сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

 

 

 



III.  Оценка образовательной деятельности 

 

             Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

  Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по  образовательной 

программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной  

ДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Содержание Образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную образовательную программу дошкольного 

образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,  представленная в навигаторе 

образовательных программ дошкольного образования.   

          С целью обеспечения организации образовательного процесса  в части Программы, 

формируемой,  участниками образовательных отношений   педагогический коллектив ДОУ 

использует парциальные программы и программы, разработанные педагогами ДОУ. 

В направлении  речевого   развития:  «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаевой.    

В направлении художественно-эстетического  развития:  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 

В направлении социально-коммуникативного развития: программа «Безопасность»   

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

В направлении познавательного развития используются программа «Приобщение детей к 

истокам народной культуры» О.Л. Князевой; М.Д. Маханевой;  программа ДОУ  

«Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой родины» (программа 

формирования нравственно-патриотических чувств с использованием регионального 

компонента),   «Ты, Кубань, ты наша Родина» Приходько Е.Г.    

В направлении физического развития  физкультурно-оздоровительная работа   в ДОУ 

строится  на основе программ   «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского,   «Зеленый огонек 

здоровья» Картушиной М.Ю., программа ДОУ «Подвижные игры на воздухе».  В данных 

программах определены цели, задачи, содержание и  технологии работы по формированию 

культуры здорового образа жизни ребенка – дошкольника в условиях южного региона.        

Содержание Программы определяет базис работы с детьми групп общеразвивающей 

направленности детей раннего и дошкольного возраста (с 1,6 года  до 8 лет).  

Образование в детском саду ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

педагогическим коллективом в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Форма получения образования: очная. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  



Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:   

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

в ходе режимных моментов; 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Модель образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада  №4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район  устанавливает перечень образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация модели образовательной деятельности предполагает комплексность 

подхода и обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в соответствии с 

особенностями развития воспитанников, индивидуальными склонностями и интересами детей. 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через  различные виды детской 

деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. В модели 

образовательной деятельности каждой образовательной области соответствуют учебные 

компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач психолого-педагогической 

работы по образовательным областям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности педагогического 

коллектива и сложившиеся традиции ДОУ. Позволяла более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национальных, социокультурных, 

климатических условий Краснодарского края. В целях приобщения детей к социокультурным 



нормам, воспитания любви к родному краю, к истории, традициям  народов Кубани, 

образовательной программой дошкольного образования Детского сада предусмотрена 

реализация Программы «Ознакомление дошкольников с историей и культурой малой родины» 

(программа формирования нравственно-патриотических чувств с использованием 

регионального компонента), разработанной и утвержденной ДОУ самостоятельно.  

Реализуя вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательных 

отношений) осуществлялась работа по физическому развитию: 

- с детьми  среднего и старшего дошкольного возраста  совместной деятельности кружок 

«Подвижные игры», цель которого было содействие всестороннему развитию личности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, повышение 

интереса к  подвижным играм.   

          Реализуемые в ДОУ программы определяют специфику организации 

образовательного процесса с учетом  ФГОС ДО, разработаны индивидуально для ДОУ, 

учитывают потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума, 

помогают наиболее полному личностному развитию детей, повышают их информативный 

уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в 

практической деятельности. 

          ДОУ  посещают 246 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В ДОУ сформировано 

9 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Группы Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 2 40 

 младшая группа 2 51 

Средняя группа 2 60 

Старшая групп 2 60 

Подготовительная к школе группа 1 35 

Всего  9 246 

               

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики:  

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

              Результаты обследования занесены в специальные диагностические карты 

освоения детьми содержания «Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район» (далее Программы), на 

основе инструментария для проведения педагогической диагностики воспитанников 

дошкольных групп в соответствии с концепцией примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Так, результаты качества освоения ООП 

ДОУ 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 

% 
Воспитан
ников в 
пределе 
нормы 

54 36,7% 175 57,5% 17 5,8% 246 94,2% 

Качество освоения 

образовательных областей 
60 40% 178 53% 8 5% 246 98% 



 

Отслеживание результатов освоения образовательной программы выпускниками 

детского сада осуществлялось воспитателем группы посредством педагогической 

диагностики развития каждого ребенка. Ее основным показателем являлось освоение 

ребенком содержания образовательных областей Стандарта. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 35 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

  Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 184 85% 

Неполная с матерью 61 14% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 110 45% 

Два ребенка 114 46% 

Три ребенка и более 22 8% 

 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 



специалистов и родителей. Детям из неполных семей  и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году в ДОУ работал кружок по направлению: 

 физкультурно-спортивное: «Ритмическая гимнастика». В дополнительном образовании 

задействовано 45 процентов воспитанников ДОУ. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

        В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

12.01.2018 года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

           Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ  успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

          В период с 15.09.2019 по 29.09.2019 проводилось анкетирование  родителей, 

получены следующие результаты –участвовало 184 родителя: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 67%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 57 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 20 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги –12/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. Коллектив профессионально активный, 

инициативный, стабильный.  

Образовательный уровень: 

 

 
 

31%
69%

Высшее 
педагогическое

Среднее 
специальное 
педагогическое



Анализ педагогических кадров  

по квалификационной категории/разрядам  

 

 

 
 

по стажу педагогической деятельности 

                             до    3 лет  -  4 чел   -  8 % 

                            до  5 лет  -   4  чел   -     8% 

                            до  10 лет  -   2 чел   -     15% 

                            до  20 лет  -4  чел   -   23% 

                            свыше 20 лет  -    6 чел -  46% 

       С воспитанниками работает квалифицированный коллектив. Возглавляет его, 

Макаренко Т.С., руководитель ДОУ. Методическое руководство осуществляют  Шевченко 

Г.А., старший воспитатель, высшая квалификационная категория, Бацура Е.И., старший 

воспитатель, первая квалификационная категория. Административно-хозяйственную 

работу осуществляет заместитель заведующего по АХР – Лукьянова И.Г. 

Профессиональные достижения  отдельных педагогов: 

 - Шевченко Г.А. старший воспитатель, награждена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения» - 1993 г., в 2017 награждена Почетной грамотой Министерства  

образования и науки Российской Федерации; 

 - Бацура Е.И., ст. воспитатель, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Краснодарского края   2016 г.    

- Пелипенко А.В. воспитатель награждена благодарностью начальника управления 

образования и молодежной политики муниципального образования Абинский район 2018 

год. 

   Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогических работников детского сада, 

план методической поддержки в условиях реализации ФГОС ДО. ДОУ работает в 

инновационном режиме, что способствует созданию творческого педагогического 

коллектива, мотивированного на саморазвитие. Следовательно, в первую очередь, 

управленческая работа направлена на совершенствование профессионализма 

педагогических работников: владение разнообразными педагогическими технологиями; 

владение на высоком уровне современными информационными технологиями; готовность 

к саморазвитию, обеспечение мотивации на самообразование, непрерывное образование, 

участие в конференциях разного уровня; профессиональных конкурсах, трансляции 

собственного опыта, участие в инновационной деятельности.  

         Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

40%

40%

10%

Высшая
Первая
соответствие
Нет категории



образования и воспитания дошкольников. 

В 2019 году работа с педагогами детского сада велась по следующим направлениям: 

- Осуществление дифференцированного подхода в системе повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ; 

- Формирование компетенций педагогических работников, обеспечивающих 

качество профессиональной деятельности; 

- Выявление индивидуально - личностных особенностей вновь поступивших 

педагогов (исследование самооценки, личностных качеств, педагогических умений, 

диагностика уровня творческой активности, диагностика социальной 

ориентации, уровня адаптации, перспектив развития); 

- Создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий 

труда; 

- Совершенствование системы управления ДОУ. 

         Показателем профессионализма педагогов является участие их в методических 

мероприятиях различного уровня, так на базе нашего ДОУ в 2019  году прошли 

следующие мероприятия: 

 МБДОУ детском саду №4 прошло методическое объединение для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов 

общеобразовательных школ «Преемственность дошкольного и начального образования». 

Педагоги ДОУ Лучнина В.В., Новак Т.Б., Рожкова Е.В. поделились опытом работы как 

осуществлять грамотное взаимодействие педагогов дошкольного и начального школьного 

образования, родителей, найти точки соприкосновения, позволяющие нашим детям успешнее 

адаптироваться к школьной жизни. 

 В рамках районного методического месячника за опытом в детский сад по теме 

«Формы и методы работы педагогов и специалистов ДОО в различных видах деятельности с 

целью обеспечения развития и радостного пребывания детей дошкольного возраста в детском 

саду» - 14 марта 2019 года на базе МБДОУ детского сада № 4 прошли мероприятия по теме: 

«Игровая форма организации физкультурно — оздоровительной работы эффективный метод 

привития интереса дошкольникам к физической культуре и спорту». 

 22 марта 2019 года на базе нашего детского сада состоялось районное 

методическое объединение музыкальных руководителей ДОУ, на котором были затронуты 

актуальные вопросы. Музыкальный руководитель первой квалификационной категории 

Плотникова Л.А. поделилась опытом работы «Музыкально–ритмическая деятельность, как 

средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста». 

 В рамках районного семинара – практикума «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 27.03.2019 года инструктор по физической культуре Федянина М.Н. провела 

мастер-класс «Детско- родительский клуб «Веселые Неваляшки», как средство эффективного 

приобщения детей и родителей к здоровому образу жизни». Наиболее приемлемой формой 

взаимодействия с семьей является организация клуба. Детско - родительский клуб является 

одной эффективных форм педагогической просвещенности родителей  в области здорового 

образа жизни,  такой итог подвели участники семинара. 

 На базе нашего детского сада состоялось педагогическое мероприятие для старших 

воспитателей Абинского района «Калейдоскоп педагогических идей», на котором были 

затронуты актуальные вопросы, по реализации ФГОС ДО. Старшие воспитатели детских садов 

№4, №37, №29 представили лучшие практики по реализации ФГОС ДО. Участники заседания с 

удовольствием делись опытом работы. Методист МКУ «ИМЦ ДПО»  Абинского  района 

Цитцер Елена Гасановна отметила актуальность и практическую значимость представленных 

материалов. Коллектив ДОУ в 2019  году принял активное участие в конкурсах и фестивалях 

муниципального уровня: 

- «Край кубанский – родная земля» - победа 2 место ; 

- «Спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений» ( 2 место 

в 2019 году); 



- «Новый год стучит в окно» (призеры). 

 Старший воспитатель Бацура Е.И. является руководителем секции районного 

методического объединения для воспитателей групп предшкольной подготовки. Педагоги 

ДОУ активно участвовали в различных конкурсах и вебинарах различного уровня, имеют 

дипломы, сертификаты, публикации. Также, 5 педагогов участвовали в конкурсах вместе с 

детьми, имеют дипломы разной степени, сертификаты. 

   В ДОУ созданы все необходимые условия для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов. Результаты реализации инновационных 

проектов показали их значимость и необходимость дальнейшего использования в работе с 

детьми дошкольного возраста, сплотили коллектив в достижении намеченных задач, 

повысили их компетентность. Был пополнен банк развивающих занятий с использованием 

ИКТ. Коллектив презентовал результаты своей работы на районных методических 

объединениях педагогических работников. Педагогические опыты работы инструктора по 

физической культуре Федяниной Марии Николаевны «Современные формы 

сотрудничества с семьей по физическому развитию детей в условиях ФГОС ДО» и 

музыкального руководителя Плотниковой Людмилы Александровны «Музыкально-

ритмическая и танцевальная деятельность как средство развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - внесены в 

муниципальный банк передового педагогического опыта (20.05.2019 года). 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

              В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 12.01.2018 приказ заведующего №23. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

             Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

           Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

96 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

         Основные методы изучения работы ДОУ: анкетирование родителей, самоанализ и 

анкетирование педагогов, анализ образовательных программ дошкольного образования 

ДОУ, наблюдение и изучение документации. По результатам проведенной оценки 

качества дошкольного образования в ДОУ были намечены мероприятия по 

совершенствованию педагогического мастерства воспитателей и условий реализации 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ. 

        Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществлялся в соответствии с 

утверждённым годовым планом, оперативным контролем. Результаты внутреннего 

контроля оформлялись в виде справок, отчётов, карт наблюдений и доводились до 

сведения работников ДОУ после завершения проверки на заседаниях педагогического 

совета, административных совещаниях, педагогических часах. С целью информирования 

родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 



89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов 

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение 

года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В ДОУ 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. 

       В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 − серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 − картины для рассматривания, плакаты; 

 − комплексы для оформления родительских уголков; 

 − рабочие тетради для воспитанников. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 − информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году 

пополнилось компьютером, 3 принтерами; 

 − программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 VII. Оценка материально-технической базы 

 В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 − групповые помещения – 9; 

 − кабинет заведующего – 1; 

 − методический кабинет – 2; 

 − музыкальный зал – 1; 

 − пищеблок – 2; 

 − прачечная – 2; 

 − медицинский кабинет – 2; 

         При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 



включающие игровую, познавательную,  зоны детской деятельности. 

 В 2019 году ДОУ провел текущий ремонт 9 групп, 6 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального-физкультурного зала. Приобрели 

новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участки ДОУ. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

• Организация педагогического процесса отличается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

• Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы; 

• В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

• Запланированная воспитательно-образовательная работа в 2019 году выполнена в 

полном объеме. 

Цели и задачи, направления развития ДОУ 

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 

• приведение 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 ДОУ 

• 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 

• активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №4 

«СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
по состоянию на «31» декабря 2019 г. 

  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 246 

в режиме полного дня (10–10,5 часов) 246 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 206 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10–10,5-часового пребывания 246 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 2,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 20 

с высшим образованием 8 



высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (50%) 

с высшей 2 (10%) 

первой 8 (40%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (16%) 

больше 30 лет 6 (46%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 14 (66%) 

от 55 лет 6 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

5 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 



педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,83 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 80 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 


