
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» 

(полное наименование образовательной организации) 

( МБДОУ «Детский сад №4» ) 

(краткое наименование) 

 

СОГЛАСОВАНО1  УТВЕРЖДАЮ2 

Педагогический совет  Заведующий 

(наименование представительного органа)  (должность) 

    Жук И.А. 

(протокол от 24.03.2020 г.  № 4 )  (подпись)  (Ф. И. О.) 

  24.03.2020 г.  

  (дата)  

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» 

за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 
МБДОУ «Детский сад №4» 

Руководитель Жук Ирина Анатольевна 

Адрес организации 
462834, Оренбургская область, Адамовский район, , п. Адамовка, ул. 

Школьная дом 4 

Телефон, факс 8(35365)22231 

Адрес электронной почты  mdou4@adamroo.info        

Учредитель Отдел образования МО Адамовский район 

Дата создания 1965 г. 

Лицензия 

Серия 56Л01 № 0003312, Регистрационный № 1671 от 28.04.2015 года  

срок действия – бессрочно; 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление в ДОУ №4 строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К исключительной компетенции МБДОУ « Детский сад №4» относится: 

-утверждение Положения об Учреждении, изменений и дополнений, вносимых в Положение об Учреждении; 

- утверждение образовательных программ дошкольного образования; 

-утверждение структуры и штатного расписания Учреждения; 

- принятие решения о переименовании, прекращении деятельности Учреждения; 

- получение информации о деятельности Учреждения; 

-контроль за хозяйственной деятельностью Учреждения, включающий в себя проверку 

                                            
1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей 
(законных представителей) установлены законодательством. 
2 Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 
инструкции по делопроизводству. 

mailto:mdou4@adamroo.info


 

 

хозяйственной деятельности, надлежащего использования и содержания материально- 

технических средств (материалов, оборудования и других), закрепленных за Учреждением; 

- финансирование деятельности Учреждения; 

- прием на работу и увольнение заведующего, осуществление иных функций работодателя. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Воспитательная работа 

 

В МБДОУ «Детский сад №4»» воспитательная деятельность является ориентиром для каждого педагога, 

так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. Основной ценностью 

воспитательной работы МБДОУ  является максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его 

психофизиологических возможностей и формирование ее готовности к дальнейшему развитию и 

самостоятельности. Задачи воспитательной системы: 

-  создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения для каждого ребёнка; 

-  предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование соответствующей деятельности, 

так и через организацию центров активности; 

-  участие семьи; 

-  максимальное сохранение и укрепление физического и психического здоровья в период дошкольного 

детства. 

Воспитательная работы осуществляется непрерывно, с применением всех допустимых образовательных и 

воспитательных технологий. Главными технологиями эффективной реализации воспитательной системы являются: 

-  Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, педагогов и 

родителей. 

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект - субъектного 

взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

- Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями, другими учреждениями посёлка 

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от методики воспитательного 

воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры и т.п.); практические (экскурсии, конкурсы, тематические 

вечера, занятия кружков и т.п.); наглядные формы (выставки художественного творчества, книжные выставки, 

видеофильмы, презентации и т.п.). 

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых воспитательный процесс 

становится эффективным и действенным. Объединяя усилия взрослых по установлению взаимопонимания и 

гармоничных отношений с детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам 

воспитания. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса МБДОУ: 

 - консультации; 

- круглый стол; 

- открытые мероприятия; 

- развлечения; 

- праздники; 

- мастер-классы; 

- конкурсы; 

- наглядная пропаганда. 

Дополнительное образование 

 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным  программам (кружковая работа) 

осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую половину дня в следующих группах: 

Наименование кружка, 

организованного в ДОУ 

Направление 

деятельности 

ФИО руководителя 

кружка 

Количество детей 

Кружок «Балаболки» речевое развитие учитель-логопед 

Тимченков А.В. 

8 



 

 

Кружок по рисованию 

«Волшебная кисточка» 

 (младшая группа ) 

художественно-

эстетическое 

воспитатель Горелова 

О.С. 

14 

Кружок «Веснянка» (по 

развитию артистичности и 

внутренней свободы ребенка 

средствами музыкально-

ритмических и танцевальных 

движений) 

(для детей 4-7 лет) 

художественно-

эстетическое 

музыкальный 

руководитель 

Алексеева Т.В. 

12 

Кружок «Бумажные фантазии» 

старшая - бумагопластика 

художественно-

эстетическое 

воспитатель Яловая 

Л.А. 

14 

Кружок «Разноцветный мир 

чудес» средняя группа (развитие 

моторики детей посредством 

нетрадиционных техник 

изобразительного искусства) 

художественно-

эстетическое 

воспитатель Коваленко 

Л.В. 

14 

Кружок по лепке из глины 

«Глинка» (старшая группа) 

художественно-

эстетическое 

воспитатель  Гиль О.П. 12 

Кружок по 

экспериментированию 

«Лаборатория»   

(подготовительная группа) 

познавательное воспитатель Федотова 

И.Н. 

12 

Кружок «Петрушка» 

(пальчиковый кукольный  театр) 

Творческое развитие воспитатель 

Мурзалина Е.Т. 

16 

Детско-родительский клуб  социально-

коммуникативное 

педагог-психолог 

Бикмурзина Т.Т. 

14 

Кружок «Мир сенсорики» (по 

развитию сенсорных эталонов) 

группа раннего возраста 

познавательное воспитатель Царева 

Е.Л. 

12 

Кружок «Волшебные комочки» 

(пластилинография) – младшая 

группа 

художественно-

эстетическое 

воспитатель Шиндина 

Н.В.. 

12 

Итого 

-  общее количество детей, охваченных кружковой 

работой (ребенок считается один раз)  

  

140 

         

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

дошкольных образовательных организаций". 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать каждому дошкольнику условия 

для наиболее полного раскрытия его индивидуальных особенностей и возможностей. Основные направления 

деятельности: художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; познавательное развитие. 

В фойе расположена выставка коллективных работ, фотовыставка которые сменяется каждый сезон: 

«Осенние фантазии», «Зимняя сказка», «День Победы», «Мой любимый детский сад», «Проводы зимы», «Русская 

народная культура». В группах оформлены выставки детского творчества «Радуга творчества». Стены групповых 

комнат оформлены индивидуальными и коллективными работами, сделанными во время работы кружков 

художественно-эстетической направленности. Родители воспитанников интересуются навыками детей и с 

удовольствием принимают участие в родительских клубах, где вместе с детьми овладевают квилингом, 

торцеванием, коллажем и другими техниками работы с бумагой и бросовым материалом. Очень важна и обратная 

связь: поделки детей к праздникам, юбилейным датам очень дороги, как родителям, так и друзьям, сотрудникам 

учреждения. Работы педагогов и детей представляются творческими выставками и вернисажами 

внутриучрежденческого и поселкового значения, демонстрируются на семинарах родителей воспитанников. Детей, 



 

 

посещающих кружки, отличает высокий уровень развития творческих, познавательных способностей, 

межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Таким образом, мониторинг образовательного процесса показал высокий уровень педагогического воздействия с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников 

согласно индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. Охват воспитанников дополнительным 

образованием составляет 100 %. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

  С целью полноты реализации образовательной программы в детском саду осуществляется контрольная 

деятельность: контроль содержания различных аспектов деятельности: 

- организационно-педагогической; 

- образовательной; 

- финансово-хозяйственной и др. 

        Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления эффективности 

процесса по её реализации, обнаружение проблем, определения причин их появления, проведения 

корректирующих воздействий, направленных на проведение промежуточных результатов в соответствии с 

намеченными целями. 

        В годовом плане детского сада предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению. 

        Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 

        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и задач проводятся различные формы 

контроля. Сбор информации для анализа включает: наблюдение, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование, изучение документации воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства и др. 

        Таким образов в детском саду определена система оценки качества образования и осуществляется планомерно 

в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется 

достаточным профессионализмом, имеющий высокий творческий потенциал. 

В ДОУ работает: 30 сотрудников 

Из них: 

Административно-управленческого персонала: 1 чел. 

Педагогического персонала: 12 чел.  

Учебно-вспомогательного персонала: 7 чел.  

Обслуживающего  персонала: 10 чел. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

· музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- 9 воспитателей  

Из них имеют категории: 

 

 2019г. 2020г 

высшая квалификационная категория 4 4 

первая квалификационная категория 8 чел 8 чел 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 



 

 

 

                Обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ №4 составляет 75%. Необходимо пополнять 

учебно-методическую базу образовательного учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии 

с ФГОС. Включить в смету затрат на 2020 г. 

В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. Составлены каталоги библиотечного фонда. 

Разработан Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами и доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения  образовательной 

деятельности. Библиотечно-информационное обеспечение в 2019-2020 учебном году частично обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, 

что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати 

новыми пособиями и методической литературой в соответствии  с современными требованиями 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия ДОУ №4  соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Несмотря на это 

необходимо пополнять предметно- развивающую среду ДОУ современным оборудованием и материалами.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Имеются групповые комнаты, спален нет. Группа 

раннего возраста, первая младшая группа, вторая младшая группы расположены на первом этаже и имеют 

отдельные входы.  Средняя, старшая и подготовительная группы находятся на 2 этаже и имеют два центральных 

выхода. Спортивного зала нет. Есть музыкальный зал. Методический кабинет расположен на первом этаже. 

Имеется медицинский кабинет и кабинет заведующего.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, 

которая соответствует современным требованиям стандарта дошкольного образования на 70%:  игрушки, 

методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с комнатными 

растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями 

и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми 

центра для организации своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности4 

- уголок природы. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности 

детей.        В групповых помещениях ведется  воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями 

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их 

физического развития:  игровое оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 



 

 

       Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО.  

        Методический кабинет находится на  первом  этаже. Имеется библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 3 ноутбука, принтер, 3 компьютера, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

программный интерактивный материал. Состояние удовлетворительное. 

        Кабинет  функционирует с целью организации методической работы с педагогами, развития их 

профессионального уровня, просветительской, разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей, проводятся  консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с педагогами. 

          Кабинет заведующего находится на втором этаже. Кабинет оснащен необходимым инвентарем. В 

кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников и родителей,  

           Медицинский кабинет находится на первом  этаже, оборудован необходимым инвентарем и медикаментами: 

имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., бактерицидная лампа, тонометр, шкафы для медикаментов, 

воздухоочистительный аппарат, весь необходимый инвентарь для работы медсестры. Медсестра проводит  осмотр 

детей, антропометрию, консультативно-просветительскую работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию 

заболевших детей до прихода родителей;  

        В коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих работ; информационные стенды для 

родителей.  

        Пищеблок находится на первом этаже. Состояние удовлетворительное. Оснащен необходимым 

технологическим оборудованием: имеется     электрическая плита, духовой  шкаф, холодильное оборудование, 

электро - мясорубка, электро-водонагреватель.  

       Прачечная находится на первом этаже.   Состояние удовлетворительное. Имеется 2 стиральные машины-

автоматы, утюг,   ванна для грязного белья  и мытья инвентаря. 

      Овощехранилище. Отдельно стоящее полуподвальное помещение. Приспособлено для хранения овощей. 

Состояние удовлетворительное. 

      На территории ДОУ оборудовано 6 участков с прогулочными  верандами.  На всех участках имеются зеленые 

насаждения, игровое оборудование (домики, корабли, горки, песочницы) в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные  прогулки,  игровая деятельность, досуги, 

праздники, развлечения, НОД по физическому развитию, образовательная деятельность на опытно-

экспериментальном участке.   

        Спортивная площадка имеет площадку для подвижных игр, турники, баскетбольные кольца, в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 140 

в режиме полного дня (10,5 часов)  

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 16 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 124 



 

 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10,5-часового пребывания 100 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 140 

присмотру и уходу 140 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 12 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 3 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 

с высшей 4 

первой 8 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 

больше 30 лет 5 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 

от 55 лет 4 

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) 

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) 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 12/140 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3.06 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 80,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

6 
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