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С целью определения качества и эффективности образовательной 
деятельности  МБДОУ ДС ОВ №26 пос.Октябрьского в 2021 году, на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив 
развития была проведена процедура самообследования ДОУ. 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. 
 
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Оценка образовательной деятельности 
ВМБДОУ ДС ОВ №26 пос.Октябрьского МО Северского района 
функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. 
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом: группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 
недели; 
- длительность пребывания детей – 10.5 часов; 
- ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 17.30 часов. 
В ДОУ реализуются: 
- основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 26 поселка Октябрьского 
муниципального образования Северский район. 
Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного 
процесса и принципа интеграции образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме. В 
части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений ДОУ, 



реализуются парциальные программы: 
1. С.Н.Николаева программа экологического воспитания в детском саду 
«Юный эколог» 
2. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 
3. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 
авторы – разработчики. Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. 
Содержание программ предусматривает решение программных 
образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так 
и в самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. В ДОУ функционирует консультационный пункт по 
предоставлению методической, психолого-педагогической, и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 
возрасте от 2 лет до 8 лет. 
На территории ДОУ  созданы благоприятные условия: территория озеленена 
по всему периметру; имеются прогулочные площадки для каждой возрастной 
группы, спортивная площадка; создана экологическая тропа, тематические 
площадки; мини-музей Кубанского быта 
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 
деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
государственной в сфере образования. 
2. Оценка системы управления организации. 

МБДОУ ДС ОВ № 26   осуществляется на основе сочетанияпринципов 
единоначалия и коллегиальности (ст. 26 п. 2 Федерального закона от29.12.2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов-
педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой 
совокупностьвсех его органов с присущими им функциями. Она представлена в 
виде 2основных структур: административного и общественного управления. 

Коллегиальные органы управления ДОУ: 

- общее собрание трудового коллектива; 

-педагогический совет; 

-родительский совет; 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 
УставомДОУ в соответствии с действующимзаконодательством Российской 



Федерации. Управление МБДОУ осуществляется на основесочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
руководитель — заведующий, которая осуществляет текущее 
руководстводеятельностьюобразовательной организации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органовуправления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений ивыступления от имени образовательной организации 
устанавливаются Уставом всоответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в 
рамкахработы Родительского совета обеспечивают постоянную и 
систематическуюсвязь детского сада с родителями (законными 
представителями), содействуютруководству дошкольного учреждения: в 
совершенствовании условий дляосуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья детей,свободного и гармоничного развития личности 
ребенка; в защите законных прав,интересов детей; в организации и проведении 
массовых воспитательныхи мероприятий, содействуют педагогической 
пропаганде для успешногорешения задачи всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 

Схема структуры управления образовательной организацией 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 



Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 
и своевременного развития ребенка. Воспитательно-образовательный 
процесс в группах общеразвивающей направленности регламентируется 
ООП ДО. Программа составлена в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС ДО, а также с учётом примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образованияпрограммы «От 
рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А.Васильева, Т.С. Комарова. В ходе 
реализации воспитательно-образовательной деятельности используются 
информационные технологии, современные педагогические технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая 
позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 
достаточно высоком уровне. 
В течение 2021 года в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

реализованы проекты «Домашние животные», «Новогодние 

хлопоты»,«Зимушка-зима», «Учимся, играя»,«Игрушки»,«Чтобы не было 

беды».Открытые просмотры педагогической деятельности.Развлечения, 

праздники: «День знаний», «День дошкольного работника», «Осень, осень, в 

гости просим», концерт, посвящённый «Дню Матери», музыкальная гостиная 

«Рождественские колядки». 

- акции, флешмобы: «Военный кинозал», «Тебе солдат, мы говорим 

спасибо», «Сдай батарейку – спаси планету», «Свеча памяти», «Наследники 

Победы», «Георгиевская лента» «Бессмертный полк», «Фонарики Победы», 

«ОКНАРоссии», «ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ», «Вкусно, национально», «челлендж 

«Покажи свою елку», «Поздравь солдата», «Юные герои войны», и др. 

- конкурсы, фестивали, выставки разного уровня: фестиваль педагогического 

мастерства «Под мелодию ветров», фотовыставка «Хорошо рядом с 

папой»,выставка поделок «Кубанская осень», выставка детских рисунков 

«Моя мама»,фотовыставка «Мамочка любимая» фотоконкурс «Память 

сердца», выставка творческих работ «В ожидании праздника» и др. 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции, 
администрация детского сада ввела дополнительные ограничительные и 
профилактические меры: 

 - ежедневный усиленный фильтр воспитанников работников;  

- термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 
признаков инфекционных заболеваний.  



Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются. 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 - дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 - частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 
воздухе отдельно от других групп; 

 - требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 
переболел или контактировал с больным CОVID -19. 

В основе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ лежит 
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 
Основными участниками образовательного процесса являются дети, 
родители, педагоги. Образовательная программа реализуется в течение всего 
времени пребывания детей в ДОУ. Основные формы организации 
образовательного процесса: - организованная образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов - самостоятельная деятельность детей Основная 
общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-
образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, 
модели недели, которые не превышают норм предельно допустимых 
нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами 
ДОУ на основании перспективного и календарно-тематического 
планирования. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-
2 и составляет в группах с детьми:  

• от 3 до 4 лет — до 15 минут;  

• от 4 до 5 лет — до 20 минут;  

• от 5 до 6 лет — до 25 минут;  



• от 6 до 7 лет — до 30 минут. Между занятиями в рамках образовательной 
деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 
минут. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 
детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их 
способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 
папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и 
с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 
ДОУ).  

Вывод: Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом ДОУ 

укомплектовано полностью. В ДОУ работает 28 сотрудников, в том числе 13 

педагогов, из них - 1 музыкальный руководитель, 1 воспитатель по 

физической культуре, 1 старший воспитатель. 

9 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 – среднее 
профессиональное. В  ДОУ работают педагоги, имеющие первую 
квалификационную категорию – 8 человек, высшую квалификационную 
категорию-2 человека.  В МБДОУ обеспечивается профессиональная 
подготовка  и повышение квалификации специалистов. Все педагоги 
своевременно проходят курсовую переподготовку.  
Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 
позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 
квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный уровень 
педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.  
 
6. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного 
обеспечения. Методическое обеспечение соответствует ООП МБДОУ ДС ОВ 
№ 26 пос.Октябрьского, ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. По всем 
реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое 



обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-
наглядными пособиями и материалами. 
В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 
дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; 
Научно-методическая литература, теория и методика организации 
деятельности дошкольников. 
Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 
соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 
информационных образовательных ресурсов. В ДОУ создана картотека 
методической и художественной литературы.  
Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного 
обеспечения используются электронные ресурсы. 
Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 
литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 
конкурсном движении. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен 
недостаточным количеством литературы для воспитанников и для педагогов, 
поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по 
оснащению ДОУ методической и учебной литературой, соответствующей 
требованиям ФГОС ДО. 
 
7. Оценка материально-технической базы Образовательное учреждение 
имеет два этажа. Техническое состояние здания удовлетворительное. 
Систематически проводятся текущие ремонты системы освещения, 
водоснабжения, теплоснабжения. Игровые площадки оснащены теневыми 
навесами, песочницами и малыми архитектурными формами. Территория 
вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, 
имеются цветники. 
В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, мини-музей 
русского быта. 
Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной 
работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 
образовательной программы ДОУ. Группы систематически пополняются 
полифункциональным и трансформируемым игровым оборудованием. В 
ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств 
обучения. В настоящее время в детском саду используются  4 телевизоров, 
музыкальный центр, 2 магнитофона, выход в Интернет, электронная почта. 



В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Детский сад оборудован системами 
безопасности: территория огорожена забором, установлены тревожная 
кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение. Материально-техническое обеспечение в группах 
соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. 
Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 
дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: - 
нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 
 
8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 
образования. Предметом системы оценки качества образования являются: -
качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  
качество организации образовательного процесса; - качество результата 
освоения ООП образовательного учреждения. 
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 
соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 
который доводится до членов педагогического коллектива. По итогам 
контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 
реального положения дел проводятся заседания педагогического света. 
На основании приказа заведующего ДОУ по результатам мониторинга 
устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 
система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 
запросы родителей. Таким образом, на основе самообследования 
деятельности ДОУ, представленной в аналитической части отчёта, можно 
сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, 
представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 
воспитанников. 
 
II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

 Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 
№ 26 ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

за 2021 год 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013г. 
№1324) 

N п/п  Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

90 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90 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 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

64 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

90 человек 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90 человек 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек, 
0% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек, 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек, 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек, 
0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек, 
0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

1,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

13 человек 

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

9 человек, 
70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

8 человек, 
62 % 

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

4 человек, 
30% 

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

4 человек, 
30 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек, 
77 % 

1.8.1 Высшая 2 человек, 
15 % 

1.8.2 Первая 8 человек, 
62 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

4 человек, 
31 % 



составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человек, 
15 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек, 
15 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 человек, 
7,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 человек, 
15 % 

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 

13 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 

13 человек, 
100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации 

13 человек/, 
90 человек 

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 

438,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

 

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 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ № 26  
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