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Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка 

отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы управления 

ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

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

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей деятельности свидетельствует о 

хорошей результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

1.Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика ОУ 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

Официальное наименование «Учреждения»: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 18 «Росточек»   

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 18 «Росточек»  с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетической и нравственно-патриотической направленности 

сокращенное: МАДОУ «Детский сад  № 18 «Росточек»   

Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 140621, Московская область, Зарайский район, п.Масловский, 

ул.Школьная, д.12 

 «Учреждение» является некоммерческой  организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – автономное учреждение.  

Учредителем «Учреждения» является Администрация городского округа Зарайск 

«Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.30 часов до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В настоящее время функционирует 3 группы с общей численностью 48 детей. 

от 1,5 года до 3 лет  -1 группа;  

от 3 лет до 5 лет – 1 группа 

от 5  лет до 7 лет - 1 группа.  

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

ясли – 12детей 

сад- 36 детей  

Информационный сайт МАДОУ: http://svetulekaverina.wix.com/rostochek       

Электронный адрес МДОУ: madoy18@inbox.ru 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

http://svetulekaverina.wix.com/rostochek


 Предназначение МАДОУ «Детский сад  № 18 «Росточек»  определяется его местом в муниципальной системе образования: это муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с приоритетным направлением по художественно-эстетической и нравственно-

патриотической направленности, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста 

Все нормативные локальные акты в части содержания образования, организации образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения подтверждается следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность №74153 от 14.08.2015 года, выданная Министерством образования  Московской области, сроком 

– бессрочно. 

       Устав Учреждения утвержден постановлением Главы администрации Зарайского района  от 01.09.2017 №1344/9 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 179 № 50:38:00208 от 05.07.2001 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Серия 50 №011767430 

Дата регистрации: 23.12.2011 г. Регистрационный №: 2115072024318 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю  

50-ББ №741130 

Дата регистрации: 05.11.2015 г. 

Свидетельство о государственной регистрации на здание детского сада  

серия 50-ББ №741135 Дата регистрации: 05.11.2015 г. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

серия 50 №011767439 ОГРН 1025001718246 

ИНН/КПП 5014007862/501401001 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.06.05.000.м.000218.12.15 от 17.12.2015 г 

 

1.3.Особые цели и отличительные черты ДОУ, ожидаемые результаты деятельности 

Цель деятельности – осуществление образовательной деятельности в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г, 

допущенной Министерством образования и науки РФ. 

Педагогические задачи на 2017-2018 учебный год:  

Задачи:  

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целостный педагогический процесс ДОУ 

2. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс по снижению заболеваемости 

детей. Создать условия для укрепления и охраны здоровья дошкольников через пополнение физкультурного уголка в группе. 

Выводы 

Учреждение имеет необходимые правовые документы для осуществления образовательной деятельности, которая ведется согласно 

годовому плану и его задач.  



1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об образовательном учреждении, источник 

знаний на них 

Проводился анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников, других 

заинтересованных лиц. Проводился анализ используемых методов (анкетирование, собеседование, тестирование, другие) для сбора 

информации о мнениях участников образовательных отношений, периодичность использования таких методов. За прошедший учебный год 

проведено анкетирование  «Анализ семей по социальным группам», «За здоровьем в детский сад» в начале учебного года и «Работа детского 

сада за год». 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

2.1.Содержание образовательного работы и дополнительного образования 

Учебный план ДОУ, его 

структура, характеристика, 

выполнение 

Учебный план на 2017-18 учебный год принят на педагогическом совете 29.08.2017. (Протокол №1) и утвержден 

заведующим. Учебный план состоит из разделов:  

1.Пояснительная записка  

2.Учебный план  

4.Сетка занятий МАДОУ.  

Учебный план на 2017-18 учебный год был выполнен в 

полном объеме.  
 

Объем образовательной 

нагрузки воспитанников 

Соответствует СаНПиН 

Календарный учебный 

график ДОУ 

Утвержден заведующим 

Расписание непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Составлено с учетом СанПиН. Непосредственно образовательная деятельность планировалась в зависимости от дня 

недели. Занятия познавательного цикла распределялись на вторник, среду и четверг, так как в эти дни у детей 

наблюдается оптимальная умственная активность. Между занятиями предусмотрены перерывы в 10 минут. 



Деятельность по 

формированию 

положительной мотивации 

обучения, развитию 

познавательной активности 

и интересов воспитанников 

Особенности работы с детьми по формированию положительной мотивации обучения, развитию познавательной 

активности и интересов воспитанников ДОУ заключаются в:  

• предоставлении воспитанникам возможности задавать вопросы, не сдерживать их активность и инициативу,  

• стремлении к созданию успеха для каждого ребёнка,  

• привлечении к использованию различных путей поиска и добывания информации о мире,  

• использовании личного опыта каждого ребёнка,  

• использовании наглядного материала. Дети познают окружающий мир через яркие образы, конкретно и наглядно,  

• создании «проблемных ситуаций», как возможностей 

применения новых знаний,  

• чередовании видов работ, типов деятельности, для снижения утомляемости детей,  

• продумывании педагогом возможностей для ребёнка проявить себя.  

Педагоги ДОУ используют в обучении дошкольников игровую форму, увлекая их в мир знаний с помощью 

дидактических игр, двигательных и развивающих упражнений, творческих заданий, познавательных рассказов, 

решения проблемных ситуаций.  

Формы работы с детьми:  

• Непосредственно - образовательная деятельность.  

• Познавательные вечера, викторины, конкурсы.  

• Наблюдения, опыты, эксперименты.  

• Чтение энциклопедической и детской художественной литературы.  

• Организация выставок.  

• Организация совместных мероприятий с родителями.  

• Встречи с интересными людьми.  

•Демонстрация небольших сказок, презентаций 

Создание максимально 

благоприятных условий для 

развития способностей, учет 

возрастных, 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

воспитанников 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Планирование деятельности с детьми педагоги осуществляли в соответствии с планом, каждая 

неделя которого посвящена определенной теме. Такой поход дал возможность познакомить детей с объектами, 

явлениями окружающего мира, событиями, происходящими в городе, стране, и не только развить, но и углубить 

представления детей. Решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной деятельности 

детей и взрослых, а так же совместной деятельности взрослых и детей. Все это создает благоприятные условия для 

развития индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников с учетом их возраста. 

Выводы  

Организация учебного процесса происходит в строгом соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Объем образовательной нагрузки распределен согласно возрасту воспитанников и не 

превышает предельно допустимые нормы СанПин. Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 



 

3.Участники образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее количество Воспитатель Музыкальный руководитель 

5 4 1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них педагогическое, % Среднее специальное из них 

педагогическое, % 

5 80 20 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая категория, % Первая категория, % Соответствие занимаемой должности, % 

5 40 40 20 

Показатели стажа педагогического коллектива 

стаж До 3 лет, % 3-5, % 5-10,% 10-15,% 15-20,% Свыше 20,% 

5 0 20 0 40 0 40 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 20-30 31-55 Свыше 55 

5 0 3 2 

Критерии самообследования Результаты проведённого  самообследования 

Профессиональный уровень 

кадров  

 

 

 

Представленные данные в таблицах о  педагогических кадрах свидетельствуют о 

необходимом квалификационном уровне педагогического коллектива 

 

 Система работы по повышению 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее 

результативность;  
 

 

Система дошкольного образования в условиях модернизации предоставляет педагогу 

возможность переобучения, изменения своего образовательного уровня в зависимости от 

интересов и жизненных обстоятельств, своевременного обновления знаний, повышения 

квалификации или прохождения профессиональной переподготовки 

 Укомплектованность ДОУ 

кадрами  

 

 

Согласно штатному расписанию в ДОУ в 2017году трудились 17 сотрудников,  из них:  

Заведующий – 1,  



 

3.2. Сведения об обучающихся 

 

1 Всего детей по списку 48 

2 Всего семей 43 

3 Из них полных семей 38 

4 Из них неполных семей 5 

5 Одиноких матерей 5 

6 Опекаемых детей 0 

7 Детей сирот 0 

8 Детей инвалидов 0 

9 Семей социального риска 0 

3.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

 

1. 
Организация информирования родителей 

(законных представителей) воспитанников о 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

Завхоз – 1 

Музыкальный руководитель – 1  

Воспитатели-4 

Младшие воспитатели -3 

Технический персонал – 7 

Потребность в кадрах в 2017 году ДОУ не испытывало 

 

 

  

Порядок установления заработной 

платы работников ДОУ  
 

 

Порядок установления заработной платы работников ДОУ регламентируется Постановлением 

Администрации «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

г.о.Зарайск. Произведение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

производится на основании Положения «Об оплате труда работников муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 «Росточек» 



правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования 

(законных представителей) в сфере образования осуществляется в ходе консультаций, бесед, 

на родительских собраниях, при оформлении наглядной агитации. 

2. 

Организация и реализация планов работы и 

протоколов родительского комитета; общих и 

групповых родительских собраний (беседы и др. 

формы). 

В ДОУ ведется разноплановая работа с родителями: групповые родительские собрания, 

консультпункты, беседы и др. традиционные и нетрадиционные формы работы. 

Делопроизводство протоколов ведется своевременно. 

  

 3. 

Обеспечение доступности для родителей 

локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов. 

Доступность для родителей локальных нормативных актов и иных документов 

обеспечивается стендовой информацией для родителей, при приеме воспитанников в ДОУ 

родители знакомятся  с нормативными документами. 

 4. 

Наличие  сайта дошкольного образовательного 

учреждения, соответствие его содержания 

требованиям Постановления правительства 

ДОУ имеет сайт, соответствующий содержанием требованиями Постановления 

правительства. 

 5. 

В ДОУ ведется работа по предоставлению льгот. 

  

В ДОУ ведется работа по предоставлению льгот. Имеется необходимая для этого 

нормативная база. В ДОУ выплачивается компенсация части родительской оплаты за 

присмотр и уход за ребенком. 

 

 6. 

Использование в работе с родителями 

разнообразных форм работы: 

  

В ДОУ используются в работе с родителями разнообразных форм работы: 

1 Общие и групповые родительские собрания 

2 Наглядная агитация 

3. Индивидуальные консультации и беседы. 

4. Дискуссии, круглые столы 

5. Практические занятия. 

6. Выставки (книжные, детского творчества) 

 7. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью Детского 

сада. 

Среди родителей проводится анкетирование по итогам работы детского сада.90% 

родителей(законных представителей) удовлетворены жизнедеятельностью детского сада 



 

Расписание непосредственной образовательной деятельности составлено по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г.) с учетом специфики ДОУ с учетом максимально допустимого объема образовательной нагрузки согласно 

СанПиН. Превышение нормы отсутствовало. Режим дня составлен с учетом специфики разновозрастных групп ДОУ и возрастных особенностей 

детей от 1,5 до 7 лет. 

Номенклатура дел ДОУ ежегодно утверждается приказом №1 на январь текущего года;  

Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля ведется в соответствии с требованиями; 

Книга учёта трудовых книжек работников ведется с 01.09.2006 года, личные дела работников оформляются в соответствии с требованиями к 

делопроизводству; 

Трудовые договоры с работниками заключаются в день приема на работу, дополнительные соглашения к трудовым договорам по мере 

необходимости в связи с изменением условий труда, определенных трудовым договором 

 

4. Руководство и управление 

4.1.Структура образовательного учреждения  и система его управления 

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. №273,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

17.10.2013г. №1115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты ДОУ, регламентирующие организационные аспекты деятельности:  

 Устав ДОУ,  

 Правила внутреннего трудового распорядка,  

 Положение об общем собрании трудового коллектива,  

 Положение о педагогическом совете,  

 Положение об общем родительском собрании,  

 Положение о  родительском комитете, и др.  

 Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательные отношения  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ  



Правила внутреннего трудового распорядка на 2017 г. утверждены заведующим  

Штатное расписание ДОУ утверждено приказом заведующего  

Должностные инструкции работников разработаны и утверждены приказом заведующего ДОУ от 10.01.2012г. №16  в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ- Журнал регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности начат 12.04.2008г., дата последнего инструктажа 20.06.2017г 

Личные дела воспитанников формировались согласно списочному составу детей на учебный год, в каждое из которых включалось: заявление 

родителя (законного представителя) о приеме, путевка/ направление в ДОУ, заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных, приказ о зачислении ребенка в ДОУ, копия свидетельства о рождении ребенка, договор с родителями.  

Характеристика системы управления ДОУ 

Приоритеты развития системы управления ДОУ:  

1. Создание эффективной модели управления ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с современными требованиями.  

2. Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, стоящие перед ДОУ.  

3.Создание и обеспечение успешного функционирования информационно-аналитической системы ДОУ как основы для дальнейшего развития и 

принятия обоснованных управленческих решений.  

4.Создание такой системы контроля, при которой центр тяжести перемещается с административного на коллективные формы контроля и 

самоконтроль 

4.2. Результативность и эффективность системы управления ДОУ 

Организация системы внутриучрежденческого контроля осуществлялась на основании нормативно-правовых документов Министерства 

образования РФ:  

1.Приказа Министерства образования РФ от 05.10.1999г. №473 «Об упорядочении инспекционно-контрольной деятельности в системе образования»,  

2.Рекомендаций об инспектировании в системе образования РФ (приложение к инструктивному письму Минобразования России от 11.06.1998 №33),  

3.Указания Минобразования России от 13.07.1998г. №577-30 «О введении в действие Инструкции о порядке инспектирования»,  

4. Письма Минобразования России от 10.09.1999 №22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности». 

В ДОУ имеется: компьютер, а так же подключение к сети «Интернет». Видеопрезентации по различным темам представлялись администрацией на 

педагогических советах, совещаниях. Регулярно ведется работа по своевременному наполнению сайта ДОУ 

 

Журналы проведения инструктажа:  

- Журнал вводного инструктажа начат 01.08.2006г.,  

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат 01.08.2006г., дата последнего инструктажа 10.06.2017г.  



Выводы 

Система управления соответствует целям и содержанию деятельности ДОУ, и предоставляет возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

5.Условия реализации образовательной деятельности 

5.1.Использование материально-технической базы 

Состояние и использование 

материально-технической базы 

ДОУ 
 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности, их 

состояние и назначение 

 

Здание детского сада,находящегося по адресу Московская  область, г.о.Зарайск,  п.Масловский 

ул. Школьная,д.12, состояние удовлетворительное 

Здание детского сада двухэтажное, типовое. Общей площадью:1136 кв.м 

Введено в эксплуатацию в 1981 г. Капитальный ремонт не  произведился. Здание расположено на 

самостоятельном земельном участке общей площадью -4800кв.м 

Территория ограждена – секции, высотой 1,6. Площадь озеленения территории составляет 579,68 

кв.м 

Групповые комнаты, состояние удовлетворительное 

В детском саду 3 групповые комнаты. Групповая комната для разновозрастной группы от 1,5 до 

3 лет расположена на 1 этаже, групповые  для детей дошкольного возраста расположена на 2-м 

этаже. Имеет отдельные входы с улицы. В составе групповых ячеек: приемные, спальни, 

раздаточные . 

Формы и структура управления ДОУ:  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий (приказ о назначении от 07.07.2014г. №123), система 

административного управления имеет линейную структуру.  

Система общественного управления состоит из:  

 Педагогического совета,  

 Общего собрания работников образовательного учреждения,  

 Наблюдательный совет, 

 Совета родителей     

 Совет учреждения 



Музыкальный, физкультурный залы, состояние удовлетворительное. 

Музыкальный и физкультурный залы находятся на первом этаже. Имеется музыкальный центр, 

телевизор, мультимедийное оборудование. Для занятий физической культурой имеется 

необходимый спортивный инвентарь и оборудование. Программно- методические материалы для 

занятий по музыке и физической культуре соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей.  

Методический кабинет, состояние  удовлетворительное 

Методический кабинет находится на  первом этаже. Имеется методическая и детская литература, 

компьютер с выходом в Интернет   

Пищеблок, состояние удовлетворительное 

Пищеблок размещён на первом этаже, имеет отдельной вход для поставки продуктов. Для 

хранения сухих продуктов имеется кладовая со стеллажами, там же установлены холодильные 

камеры (оборудованы электронным термометром) для хранения скоропортящихся продуктов. В 

основном помещении кухни установлены  3 раковины для мытья посуды. Имеются 

цельнометаллические столы для обработки пищевых продуктов (промаркированы), 1 

электрическая, 1 ручная мясорубки, две электропечи (четырёхкофорочные), инвентарь и посуда. 

Установлена раковина для мытья рук. Установлена вытяжка. Имеется уборочный инвентарь. 

Медицинский кабинет, состояние удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже, не полностью укомплектован необходимым 

оборудованием. 

Прогулочные участки групп, состояние удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудованы три прогулочные площадки. Для защиты детей от солнца и 

дождя оборудованы беседки. На площадках установлено игровое оборудование. Есть места для 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. Групповые площадки имеют визуальное разграничение. 

Имеются песочницы, песок завезён, взята проба, имеется необходимые документы (сертификат, 

акт лабораторных исследований). При необходимости, в песочницы, младшие воспитатели, 

устанавливают выносные теневые зонтики.   

 Цветник, состояние удовлетворительное 

Находится на специально выделенной, огороженной территории. 

  В 2017 году ДОУ в полной мере было обеспеченно необходимой мебелью, инвентарем, 

посудой.  В 2017 году проводился мелкий косметический ремонт, была произведена покраска 

разделительного заборчика и игровых модулей на участках ДОУ. Были изготовлении мелкие 

архитектурные постройки и установлены по все территории ДОУ. 

   Меры по обеспечению развития материально-технической базы  

Развитие материально-технической базы ДОУ в 2017 году осуществлялось в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и программой «Развитие» МАДОУ 

на 2015-2020 годы. Основными направлениями совершенствования материально-технической 



базы в рамках Программы развития ДОУ являлось:  

 обеспечение готовности ДОУ к новому учебному году;  

 проведение мероприятий, направленных на выполнение требований к организации работы 

ДОУ;  

Результатом этой работы стало наличие необходимого материально-технического оснащения и 

здоровое и безопасное состояние помещений.  

Соблюдение в ДОУ мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, 

договоров на обслуживание с соответствующими организациями:  

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС), имеется тревожная кнопка.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в ДОУ ведется в соответствии с приказами:  

 Об установлении противопожарного режима на 2017 год от 09.01.2017г.  

 О мерах по усилению пожарной безопасности от 09.01.2015г,  

 О назначении ответственного за пожарную безопасность на 2017 год от 09.01.2017г., 

 Огнетушители порошковые ОП-5 в количестве 7 штук,  

 2 пожарных  гидранта 

Акты о состоянии пожарной безопасности:  

Проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности осуществлялось 

согласно плану 2 раза в год (сентябрь/апрель) и на основании приказов «О проведении 

практической отработки плана эвакуации» По итогам проведения практической тренировки 

имеются акты ,изданы приказы «Об итогах проведения практической отработки плана 

эвакуации»  

Состояние территории ДОУ Состояние ограждения и освещение участка:  

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение целостное на всей территории детского сада. Освещение территории - лампочки  

размещены по периметру здания. Оборудование игровых и хозяйственных площадок: 

На игровой территории располагаются групповые площадки для 3 групп. Для защиты детей от 

солнца и осадков оборудованы веранды.  

На площадках установлено игровое оборудование.  

Групповые площадки имеют визуальное разграничение; на территории отсутствуют деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами и колючками.  

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки - с твердым покрытием 

 Выводы Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. Оборудование 

используется рационально, материально-технические ресурсы обновляются по мере 

необходимости и по мере финансирования. В настоящее время требуется приведение 

предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС 



 

5.2.Обеспеченность учебной, учебно-методической, художественной литературой 

Обеспеченность учебно-

методической и художественной 

литературой 

В ДОУ имеется методическая литература, которая находится в методическом кабинете. 

Методическая литература содержит разделы: 

 Управление ДОУ  

 Учебные программы  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие 

 Здоровье и физическая культура  

 Работа с родителями  

Имеются подборки журналов «Дошкольное воспитание» «Ребенок в детском саду, «Обруч»  

«Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ».  

Детская литература размещена в открытых стеллажах. Здесь имеются книги по художественной 

литературе из серии «Библиотека детского сада», из серии «Этот удивительный мир», 

познавательная занимательная литература, красочные сборники сказок, энциклопедии для детей. 

Обеспеченность современной 

информационной базой (выход в 

Интернет, электронная почта) 

В ДОУ имеется выход в Интернет для 2 компьютеров. Педагоги имеют возможность работать с 

электронной почтой, при подготовке к занятиям и многим мероприятиям используют Интернет - 

ресурсы. Администрация ДОУ постоянно работает с электронной почтой: получает и отправляет 

электронную корреспонденцию. 

Сайт ДОУ (соответсвие 

установленным требованиям, 

порядок работы с сайтом 

С 2014 года ДОУ имеет свой сайт http://svetulekaverina.wix.com/rostochek  

 На основании приказа заведующего ответственный за работу сайта назначен  воспитатель ДОУ. 

Порядок работы с сайтом определяется Положением об официальном сайте ДОУ. В целом 

наполнение сайта отвечает требованиям статьи 29 закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности ДОУ для 

заинтересованных лиц (наличие 

информации в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, 

информационные стенды, 

уголки, выставки, презентации) 

Информирование участников образовательного процесса в ДОУ осуществляется через 

информационные стенды и официальный сайт образовательной организации. На 

информационном стенде в ДОУ размещены:  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия),  

 Свидетельство о государственной аккредитации (копия),  

 Права и обязанности участников образовательного процесса (выписка из Устава ДОУ) 

 Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ 

 

 Выводы Информационное обеспечение образовательного процесса в 2015-16 учебном году было 

направлено на поэтапное формирование единой информационной среды ДОУ в 



соответствии с ФГОС ДО, позволяющей повысить интенсивность обмена информацией в 

управленческом, образовательном, воспитательном и других процессах. 

 

5.3. Медицинское обеспечение ДОУ, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Наличие медицинского 

кабинета, соответствие его 

СанПиН, лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности, договор с МБУЗ 

Медицинский кабинет размещается на 1-ом этаже. Отделка медицинского кабинета соответствует 

гигиеническим требованиям: стены покрашены акриловой краской, полы покрыты линолеумом. 

Медицинский кабинет не полностью  укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием. Уборочный инвентарь для медицинского кабинета выделен, промаркирован, 

хранится упорядоченно 

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Количество пропущенных дней по состоянию 

здоровья 
 

Календарный год Всего за год 

2013 370 

2014 

 

321 
2015 320 

2016 302 

2017 308 

 

Данные таблицы говорят о снижении в ДОУ пропущенных дней по 

болезни в 2017году по сравнению с 2013 годом на 7 %.  
 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

(состояние помещений, режим 

проветривания, температурный 

режим, водоснабжение и т.д.) 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Чистота воздуха в помещениях ДОУ обеспечивается 

режимом проветривания. Сквозное проветривание проводится только в отсутствии детей. Для 

поддержания температуры воздуха в норме в групповых помещениях используется 

одностороннее проветривание. Соблюдение санитарного состояния помещений так же 

осуществляется в соответствии с СанПиН. Для оценки уровня соблюдения санитарного-

гигиенического режима в 2017 году регулярно осуществлялся медико-педагогический контроль. 

На контроле были следующие вопросы: температурный режим помещений, одежда взрослых и 

детей, режим проветривания, соответствие мебели и оборудования возрастным 

требованиям, санитарное состояние помещений и участка, соблюдение личной гигиены 

работниками ДОУ, прохождение профилактического осмотра. 



Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, отслеживание их 

эффективности 

Используемые в ДОУ здоровьесберегающие технологии основаны на системном подходе и 

предполагают работу в следующих направлениях: специальная подготовка педагогов, 

взаимодействие педагогов с родителями, совместная деятельность педагогов, родителей и детей, 

формирование здоровьесберегающего пространства.  

 В 2017 году для повышения уровня знаний педагогов о здоровье и ЗОЖ в методическом 

кабинете детского сада была обновлена подборка книг и материалов по санитарно-

гигиеническому, экологическому, социальному, духовному и педагогическому аспектам ЗОЖ. С 

целью повышения педагогического мастерства педагогов, формирования представлений о ЗОЖ у 

дошкольников проводились следующие мероприятия: Консультации: «Организация 

здоровьесберегающего пространства в детском саду», «ЗОЖ в содержании занятий по 

ознакомлению с окружающим миром»; 

Работа по организации здоровьесберегающего пространства была направлена на улучшение 

качества воздушной среды в помещениях ДОУ. В групповых помещениях регулярно проводилось 

одностороннее и сквозное проветривание в соответствии с рекомендациями СанПиН. Снижению 

риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, способствовала 

обработка помещений аппаратом «Кварц». В группах с детьми проводилось полоскание полости 

рта после приемов пищи, хождение босиком по массажным коврикам, мокрым и сухим 

полотенцам, другие виды закаливания. Для профилактики плоскостопия на занятиях по 

физической культуре использовались элементы коррегирующей гимнастики, массаж стоп. В 

осенне-весенний период в группах применялась чесночно-луковая ароматерапия. Предметно-

развивающая среда в группах так же способствовала обогащению представлений детей о ЗОЖ. В 

уголках ЗОЖ обновлялась подборка детских книг, раскрасок, игр, альбомов о физкультуре и 

спорте, ЗОЖ.. 

Выводы  Работа по поддержанию здоровья детей в ДОУ в 2017 году была направлена на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, снижение заболеваемости детей, формирование 

представлений о ЗОЖ. На сегодняшний день это направление деятельности продолжает 

оставаться актуальным и ставит необходимостью совершенствовать систему 

здоровьесберегающих, здоровьеформирующих мероприятий в ДОУ, активизировать работу с 

семьей по пропаганде здорового образа жизни 

 

6. Качество подготовки выпускников 

 

Деятельность ДОУ оценивалась с  учетом мнения всех заинтересованных субъектов – детей, родителей, педагогов. Основными направлениями 

оценки деятельности ДОУ являются:  

 качество предоставляемых образовательных услуг,  

 результаты работы образовательной системы  



 качество ресурсообеспечения 

 соответствие образовательных услуг социальному заказу 

В 2017 году оценка качества дошкольного образования на уровне ДОУ осуществлялась через выполнение муниципального задания. Согласно 

опросу родителей удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг и работы ДОУ в целом составляла 90 %. 

Выводы: 

Содержание программы, реализуемой в ДОУ, обеспечивает достаточно высокий уровень базового дошкольного образования. Качество 

подготовки воспитанников в 2017 году определяется хорошими показателями и в целом удовлетворяет запросы семей наших воспитанников 

 

7. Методическая работа в ДОУ 

Система методической работы ДОУ Система методической работы ДОУ направлена на углубление, актуализацию знаний, умений 

и навыков педагогов, основанных на достижениях передового педагогического опыта, 

способствующих повышению профессионального мастерства каждого педагога, на 

формирование коллектива единомышленников, необходимого для результативной 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. В течение 2017 года наши педагоги 

вовлекались  в учебно-познавательную деятельность с помощью активных приёмов и 

методов: 

Мероприятия с педагогическими работниками в 2017 году в МАДОУ«Детский сад  № 18 

«Росточек»   

Педагогические советы согласно годовому плану 

Консультации 

Коллективные просмотры 

Тематический контроль 

Оперативный контроль 

 

Соответствие содержания методической работы, 

задачам перед ДОУ 

В рамках этих мероприятий педагоги объединяли свои усилия с направленными на наиболее 

полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, объективно 

оценивали свою деятельность, преобразовывали предметно-развивающую образовательную 

среду групп, стремились к созданию в ДОУ единого пространства общения детей, родителей 

и педагогов. 

Формы организации методической работы Наряду с фронтальными формами методической работы в 2017 году использовались 

индивидуальные и групповые. 

Результативность методической работы Истинная оценка эффективности методической работы дается по конечному результату, а не 

по числу разнообразно проведенных мероприятий. Методическая работа подразумевает не 

только обучение педагогов, но и развитие у них таких качеств, как гуманизм, педагогический 

оптимизм, принципиальность, доброта, душевная щедрость, консолидацию по сплочению 

педагогического коллектива, превращению его в коллектив единомышленников.  



Методическая работа в ДОУ строилась на основе анализа достигнутых результатов 

образовательного процесса. В конце 2015-16 г. проводился анализ профессиональной 

деятельности, который основывался на самооценке, самоанализе педагогов и анализе 

педагогической деятельности родителей. При этом были выявлены реальные затруднения, 

нерешённые проблемы, намечены перспективы 

Выводы Методическая работа в 2017 году была направлена на выполнение конкретных задач 

ДОУ, изложенных в годовом плане и в программе развития на 2015-2020 учебные годы. 

Различные формы методической работы позволили повысить интерес воспитателей к 

современным технологиям, предоставляли возможность применять на практике 

методы и приемы, развивающие детей и помогающие найти педагогам свое место в 

педагогическом пространстве. 

 

 

8. Общие выводы по итогам учебного года 

В 2017 году деятельность педагогического коллектива была направлена на улучшение качества образования. Исходя из приоритетных 

направлений деятельности и для успешной реализации основных задач текущего года, проведены все намеченные организационно-

педагогические мероприятия. Интегративные качества, приобретенные детьми в результате освоения программы, соответствуют 

возрасту, индивидуальным способностям и программному содержанию.  

В течение года детский сад взаимодействовал с социумом (школа, СДК), что способствовало значительному повышению уровня социального 

развития детей, расширению их круга общения. В 2017 году прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости детей. Частично 

обновилась материально-техническая база, проводились необходимые работы по обеспечению безопасности пребывания детей и 

сотрудников в ДОУ.  

 Однако остается и ряд проблемных задач, требующих усиленного внимания:  

  недостаточный уровень осуществления работы по преемственности с начальной школой,  

 требует обновления в соответствии с ФГОС ДО информационное и учебно-методическое обеспечение, предметно-развивающая среда,  

 требуется усиление контроля за организацией питания в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Показатели 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 
48 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 36 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
48 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
0человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 48человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 48 человек/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 
15,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:                            5 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 4 человек/80% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
3 человека/60% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
1 человек/20% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
1 человека/20% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
4 человека/80% 



 

1.8.1 Высшая 2 человека/40% 

1.8.2 Первая 3 человека/60% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/40% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
0 человек/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
3 человека/60% 

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 

6 человек/100% 

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 

6 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 5 человек/48человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
2,85 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 



 
Отчет составил заведующий МАДОУ _________________Аверина С.С. 

 

 

 

 

 

 


