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I. Аналитическая часть 

Введение  
  Процедуру самообследования  МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки 

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1324 

от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования.    

    Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 

29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

      Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

в образовательной организации 

  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

  установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

  образовательной деятельности; 

  системы управления организацией; 



  содержания и качества образовательного процесса  организации; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

    А также - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

   Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд  функций: 

  оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

  диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений     состояния объекта изучения и оценивания нормативных и 

научно обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка  

(самооценка); 

  прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми 

он вступает во взаимодействие. 

     Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две  группы: 

  пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.) 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования в 

МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки 

 

Ф.И.О  Должность 
Бухарева Н.П. Заведующий 

Староверова Л И Воспитатель, председатель ПК 

Татарникова О С Воспитатель 

Аленина Л.В. Музыкальный руководитель,воспитатель 

Щербовских С.В. Младший воспитатель 

 

 

 



1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

   Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад «Колосок» с. Подколки Бузулукского района Оренбургской области  

функционирует с 1974 года. 

   Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Колосок» с. Подколки Бузулукского района 

Оренбургской области;  сокращённое наименование учреждения:  МДОБУ  

«Детский сад «Колосок» с. Подколки   (в соответствии с Уставом) 

   Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

   Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в оперативном управлении земельный участок, самостоятельный 

баланс, печать с полным наименованием и указанием места нахождения 

учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 461014 Оренбургская область Бузулукский 

район, с. Подколки , ул.Центральная, 3. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»:  

Адрес электронной почты: bnp @oobz.ru  

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование Бузулукского района.  Органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя учреждения, является Отдел образования Бузулукского 

района. 

    Юридический адрес учредителя: г. Бузулук,  ул. Рожкова,  35. 

   Фактический адрес:  г. Бузулук,  ул. Рожкова,  53а. 

   Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

    Адрес электронной почты: oobz@oobz.ru 

   Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  

Лицензии  на право ведения образовательной деятельности от 30.04.2015 года. 

Регистрационный № 1678-2.  

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Колосок» с. Подколки Бузулукского района 

Оренбургской области; 

 Образовательная программа   МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки 

 Годовой план работы учреждения; 



  Программа развития учреждения; 

 Учебный план и др. 

    Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем учреждения; 

 Коллективным договором и др. 

 

   Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, 

учреждениями: МОБУ «Подколкинская СОШ», Врачебная амбулатория с. 

Подколки, СДК с. Подколки, Подколкинская библиотека. 

  Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и планам совместной деятельности. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

МДОБУ «Детский  сад «Колосок» с. Подколки обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет  

и до прекращения образовательных отношений. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» (далее Программа) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, 

учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

методических материалов. 

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и 

утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 8 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. 

ВЫВОД: В МДОБУ  «Детский сад «Колосок» с. Подколки организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность 

всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

3. Оценка системы управления организации. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление; 

II направление – административное управление. 

Формами самоуправления учреждения являются 

 Общее собрание  работников; 

 Педагогический Совет; 

 Родительский комитет. 

   В соответствии с Уставом МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки в целях 

совершенствования руководства и  контроля за деятельностью учреждения между 

членами администрации и заведующим распределены полномочия и 

ответственность за выполнение  управленческих функций, которые на начало 

учебного года утверждены  приказом. 

    Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание работников, 

вопросы его компетенции определяются Уставом МДОБУ «Детский сад «Колосок» 

с. Подколки 

    Непосредственное управление учреждением осуществляет  заведующий 

Бухарева Наталья Павловна.  Стаж работы в должности руководителя 16 лет . 

Имеет среднее-специальное  образование, в 1982 году окончила Бузулукское 

педагогическое училище. 



   Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. 

Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

   Основными задачами  Педагогического совета, общего собрания работников, 

родительского комитета  являются непосредственное участие в управлении 

учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка 

управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их 

функции и направления деятельности прописаны в соответствующих положениях. 

ВЫВОД: Управление в МДОБУ  «Детский сад «Колосок» с. Подколки 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают 

его стабильное функционирование. 

4.Оценка организации учебного процесса. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Правилами  приема  

на обучение по образовательной программе дошкольного учреждения (далее - 

Правила)   в МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки,  разработанной  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от  21.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

   Отношения между учреждением и  родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор с родителями 

(законными представителями). 

   Общее количество групп, функционирующих в 2018 г – 3:  

- Разновозрастная группа для детей с 2 до 4 лет, 

- Разновозрастная группа для детей с 4 до 7 лет, с 10- часовым режимом 

пребывания воспитанников. 

Общее количество групп, функционирующих в 2018 году– 2. 

Организация учебного процесса строилась в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

Анализ выполнения раздела «Воспитательная работа с детьми», показал, что   все 

запланированные мероприятия были  выполнены. 

Общее количество воспитанников на конец учебного года – 35 человек. 

Распределение по возрастным группам: 

Вид группы Ступени 

образования 

 Количество  

возрастных групп 

Количество 

воспитанников 

 

Общеразвивающая 

 

Разновозрастная 

группа с 2 до 4 

 

1 
 

15 чел. 



МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки  функционирует в режиме 5 дневной 

рабочей недели. Режим работы: с 08.00 до 18.00 час. 

   Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

 

5. Содержание  подготовки воспитанников. 

Содержание образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад  «Колосок»  

с. Подколки  выстроено в соответствии с программами: 

 Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Колосок» с.Подколки разработана 

авторским коллективом учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

   Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нами представлена парциальная  образовательная программа:  

Образовательная область «Познание » 

Программа «Наш край»,  (реализуется с детьми от 5 до 7 лет).  

  Цель программы – Патриотическое воспитание старшего дошкольника 

средствами ознакомления с родным селом 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными 

целями своей работы считает  создание благоприятных условий для 

положительной социализации ребенка и индивидуализации  образовательного 

процесса,  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

лет 

 

Общеразвивающая 

 

Разновозрастная 

группа с 4 до 7 

лет 

 

1 
 

20 чел. 

Итого:  2 35чел. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, 

продуктивной, музыкально – художественной, в процессе восприятия 

художественной литературы. 

   Для достижения целей Программы  в 2018 году  решались следующие  годовые 

задачи: 

1.Продолжать повышать теоретический и практический уровень 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества 

дошкольного образования, посредством проектирования образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

2.Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с детьми в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

     Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

   Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

   Педагогическими кадрами  и техническим персоналом учреждение  в 2018 году 

было укомплектовано  согласно штатному расписанию, утвержденному 

заведующим МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки. Уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников соответствует  

требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

    Административно-педагогический коллектив ДОУ  составляют 5 человек. Из 

них:  заведующий ДОУ.        

   Образовательную деятельность  непосредственно с детьми в  2018  году  

осуществляли 4 педагога, из них - 1 музыкальный руководитель и 3 воспитателя. 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации.    

 

Анализ образовательного уровня  администрации и педагогов. 

 

№п/п Должность Всего 

работников 

Образование  

Высшее  

педагог. 

Высшее 

дошкольное 

Высшее 

непедагог. 

Среднее  

специальное 

1.  Заведующий 1 - - - 1 

2.  Музыкальный 1 - - - 1 



руководитель 

3.  Воспитатели 3 1 - - 2 

ИТОГО  5 1 - - 4 

 

   Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из  5 педагогов –  4 

имеет средне-специальное педагогическое образование  (100 %). 

 

Квалификация педагогов: 

Высшая 

кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая  кв. 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Кол-во % Кол-во 

 

% Кол-во % Кол-во % Кол 

- во 

% 

0 0  3 75 0 0 0 0 1 25 

 

  

       

   В 2018 уч. г. 1 педагог прошел обучение   на курсах повышения квалификации в 

АНОДПО «Учебный центр профессиональных квалификаций «Лидер» по 

программе «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО». 

Вывод: МДОБУ  укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

 

Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей в 

Всего педагогов  Высшее  

образование 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее  

специальное 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

 

4 

 

 

1 

 

25 

 

 

- 

 

 

- 

 

3 

 

75 



МДОБУ  за отчетный период созданы благоприятные условия: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, а также создана современная   

развивающая предметно-пространственная среда для организации «специфически 

детской деятельности».     

  Условия  направлены на создание социальной ситуации развития для всех 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для вариативного дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

Общая площадь здания и помещений МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 

Подколки составляет 785,8 кв.м. 

Материальная база ДОУ представлена следующими функциональными кабинетами 

и информационно – коммуникационным оборудованием: 

Наименование Количество 

Музыкально-физкультурный зал 1 

Групповые ячейки(групповая,спальня,буфетная,туалетная) 3 

Пищеблок с набором помещений 3 

Кабинет заведующего 1 

Медицинский кабинет 1 

Изолятор  

Туалет с местом для приготовления дез.-х растворов 1 

 

 

Прачечная 

 

 

1 

Компьютер, в т.ч. используется: 

-     для делопроизводства 

-     имеет выход в Интернет 

-     имеет электронную почту 

-     создан свой сайт 

1 

Ноутбук 2 

Проектор с экраном 1 

 

   При планомерной реализации задач   программы развития и  годового плана ДОУ 

на 2018г. дошкольному учреждению удалось достигнуть определенных 

достижений  в укреплении материально-технической базы детского сада, которая 

представляет собой совокупность вещественных элементов, необходимых для 

функционирования, развития образовательной организации.   За индикативные 



показатели нами взят анализ основных фондов детского сада, которые 

подразделяются на следующие группы:  

   - здание и системы жизнеобеспечения; 

   - оборудование и инвентарь; 

   - участок детского сада. 

  В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ 

установлены металлические двери,  с целью обеспечения пожарной безопасности в 

ДОУ установлена сигнализация «Стрелец – мониторинг», автоматически 

подающая сигнал на пульт службы пожарной охраны. 

   Для обеспечения функционирования ДОУ и создания  надлежащих условий  по 

присмотру и уходу за детьми за отчетный период был приобретен  жесткий и 

мягкий хозяйственный инвентарь, приобретена новая мебель, ноутбук,телевизор, 

укомплектован медицинский кабинет 

    Анализ состояния территории  детского сада показал, что за отчетный период 

проведена большая работа по благоустройству территории ДОУ, прогулочных 

участков.    

Особо хочется отметить благоустройство  и улучшение эстетического и 

экологического состояния территории ДОУ,  осуществленного  педагогическим 

коллективом ДОУ с активным участием родителей, а также создание среды для 

ознакомления воспитанников с многообразием садовых цветов. 

  Освещена  территории ДОУ в вечернее время, что делает возможным проведение 

полноценной и содержательной вечерней прогулки, особенно в холодный период 

года. 

   В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной 

программе дошкольного образования учреждение  укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой, но не  в полной мере. В  группах 

имеются необходимый учебно-методический и дидактический  комплексы, что 

позволяет педагогам качественно  осуществлять образовательный процесс. 

Библиотечный фонд МДОБУ «Колосок» с. Подколки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями: 

1. « От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-2-е изд., испр. И доп. – М.; Мозаика – Синтез, 2015. 

2. Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка-Синтез, 

Москва 2007. 

3. Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., Мозайка-Минтез, Москва 2006. 

4. .Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в  

детском саду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2006. 



5. .Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду», 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю, Мозаика-Синтез, Москва 2005. 

6. Программа «Занятия по конструированию из строительного материала», 

Куцакова Л.Ю., Мозайка-Синтез, Москва 2008. 

7. Программа «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду», Н.А.Арапова-Пискарева, Мозайка-Синтез Москва 2008. 

8. Программа «Игровая деятельность в детском саду», Губанова Н.Ф. Мозайка- 

Минтез, Москва 2006 

9. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», Зацепина М.Б., , 

Мозайка-Минтез, Москва 2006 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в средней 

группе.М.:Мозаика-Синтез,2010 г. 

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду в старшей 

группе.-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной 

группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.  

 

Направления 

развития детей 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Познавательно

е развитие 

 

 Дыбина О.В.«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром»,2012 г 

Помораева И.А., Позина В.А, Формирование элементарных 

математических представлений .в средней группе.; М.: Мозаика-

Синтез 2010 

 Помораева И.А., Позина В.А, Формирование элементарных 

математических представлений .подготовительной группе к 

школе.; М.: Мозаика-Синтез 2014 

 Колесникова Е.М. «Математические ступеньки. Я считаю до 10» 

ТЦ «Сфера» 2014 

. Колесникова Е.М. «Математичка для детей 4-5 лет» ТЦ 

«Сфера» 2008 

Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день. Логика для 

дошколят»» Издательство «Академия Холдинг» Ярославль, 2000 

Ж М Карисова «Развивающие игры» ; ИТД Корифей 2010 

Мамина школа «Игры в детском саду» Москва АСТ 2000 

  Скоролопова О.А. «Весна», 2010 г. 

 Скоролопова О.А. «Насекомые», 2014 г. 

 Скоролопова О.А. «Перелетные птицы», 2010 г. 

 Скоролопова О.А. «Вода», 2010 г. 

 Скоролопова О.А. «Осень» 2010 г. 

  Уланова Л. А. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок 3-7 лет», 2010 г. 

С Н Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Мозаика Синтез  



Москва 2006 

О А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений! Мозаика Синтез Москва 2009 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия  Мир в картинках: 

Автомобильный транспорт. 

Бытовая техника. 

Деревья. 

Домашние животные. 

Домашние птицы. 

Животные жарких стран. 

Грибы и ягоды. 

Насекомые. 

Овощи. 

Фрукты. 

Цветы. 

Рассказы по картинкам. Зима. 

Рассказы по картинкам. Осень. 

Рассказы по картинкам. Весна. 

Рассказы по картинкам. Лето 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе» М: Мозайка-Синтез, 2008 

  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней 

группе» М: Мозайка - Синтез 2010 

  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей 

группе» М: Мозайка - Синтез 2010 

  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в для 

подготовительной группы» М: Мозайка -Синтез 2014  

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» Москва ТЦ Сфера 

2014  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» Москва ТЦ 

Сфера 2014 

И Ю Кондратенко «Произносим звуки правильно»Москва 

АЙРИС  ПРЕСС 2010.  

М Д Маханева Н А Гоголева ЛВ Цыбирева «Обучение грамоте 

детей 5-7 лет» Т Ц Сфера 2010 

 Н В Новоторцева «Учимся писать . Обучение грамоте в 

детском саду» Ярославль «Академия развития» 1998 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе» М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 

  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе» М.: Мозаика-Синтез, 2009 

  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности 

подготовительной группе к школе» — М.: Мозаика-Синтез, 2014 



 Куцакова Л В «Занятия по конструированию из 

строительного материала»Москва Мозаика-Синтез 2009 

 Куцакова Л.В.»Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Москва 2006 

   Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники 

в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Л.П.Макарова,В.Г.Рябчикова,Н.Н.Мосягина 

«Театрализованные праздники для детей» Воронеж2006 

 И Ю Рябцева,Л Ф Жданова «Приходите к нам на 

праздник» Ярославль, Академия развития 2000 

 З Я Роот «Осенние праздники для малышей» ТЦ Сфера 

2003 

 Е А Антипина «Музыкальные праздники в детском саду» Т 

Ц Сфера 2004 

 Г А Лапшина «Календарные и народные праздники в 

детском саду» Учителшь 2001 

 О В Иванова «Театрализованные праздники» Ростов на 

Дону «Феникс» 2004 

Э. В. Соболева «Споем мы дружно песню» Просвещение Москва 

1980 

С. И. Бекина «Музыка и движения» (5-6 лет) Просвещение 

Москва 1983 

С.И. Бекина «Музыка и движения» (6-7 лет) Просвещение 

Москва 1983 

Е. В. Горбина «Песенки – чудесенки» Академия развития 

Ярославль 2005 

С. Н. Захарова «Праздники в детском саду» Владос Москва 2002 

С. Е. Юдина «Мыдрузей зовем на праздник» Академия развития 

Ульяновск 2000 

С. И. Бекина «Праздники в детском саду» Москва 1990 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия Мир в картинках: 

Дымковская игрушка. 

Росписи Хохломы. 

Музыкальные инструменты. 

Физическое 

развитие 

. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 

лет» 2011 г. 

Ткаченко Т.А. «Физкультминутки для развития пальцевой 

моторики» 2010г 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 2012 

г. 



Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 2011 

г. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 

4-5 лет» Москва, 2004 

Социально-

коммуникатив

ное 

направление 

 О.Р.Меремьянина «Комплексное планирование прогулок» 

прогулочные карты:Учитель 2013 

Н.Созонова,Е.Куцина «Рассказы о временах года» Екатеринбург: 

ООО «Литур-опт» 2013  

.Н.В.Гришечкина «150 лучших развивающих игр для детей» 

Ярославль,Академия развития 2009 

.Л.П.Сальникова; Г.Л.Зубкова «Изучаем ПДД», ООО 

«ОренЗнак»2010 

С.Е 

Клейман,Г.Ю.Байкова,Н.Н.Резаева,Л.А.ВерещагинаПрограмма 

по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на 

улицах и дорогах. ООО «ОренЗнак» 2009 

Т А Шорыгина «Основы безопасности» ТЦ Сфера 2007 

 Е А Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» Т Ц Сфера 2004 

ЛА Кондрыкина «С чего начинается родина?»ТЦ Сфера 2003 

Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 лет»Т Ц 

Учитель2009 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. 

Ю.Мозаика-Синтез, 2014г. 

Мир в картинках. День Победы. 

Правила маленького пешехода. 

Уроки безопасности. 

Безопасность ребенка. 

 

Используемые пособия по реализации Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий / Е.Ю. Александрова – Волгоград: Учитель, 2013 – 67с. 

2.Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание): Книга для воспитателей детского сада / Н.В. 

Алешина – М.:, Сфера, 2011 – 132с. 

3.Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как научить детей 

любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей / Ю.Е. Антонов, Л.В., 

Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова – М.: АРКТИ, 2003 – 132 с. 

Периодические издания, электронные версии журналов 

1. Журнал «Управление в ДОУ». http://www:ts-sfera.ru 2008 – 2018 г.г. 

http://www:ts-sfera.ru


2. Журнал «Воспитатель ДОУ» с приложением. http://doshkolnik.ru  2007 – 

2014 г.г. 

3. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения».

 http://www.menobr.ru/products/7/ 20-201  

4. Журнал «Музыкальный руководитель». www.dovosp.ru2007 -2018 г.г. 

5. Журнал « Дошкольное воспитание».http://dob.1september.ru/1997-2018 г.г. 

6. Журнал « Ребёнок в детском саду»http://dovosp.ru/j_rds/ 2001-2017г.г. 

ВЫВОД: В 2018 году библиотечно-информационное обеспечение МДОБУ 

«Детский сад «Колосок »  обновлялось в соответствии с новым законодательством  

и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. 

 

 

8. Функционирование внутренней системы  образования. 

      В учреждении используются следующие виды  административного и 

общественного контроля: контроль исполнения законодательства РФ, 

оперативный,  тематический, предупредительный и разные его формы. 

    Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. 

   Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов 

его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения   (анализ условий предусматривает 

оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку организации 

развивающей предметно-пространственной среды). 

   Результатом  осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка  детей к обучению в школе.  В 2018 году количество выпускников  

составило 6 человек. Все они поступили в школу с. Подколки. 

   По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей 

начальных классов данной школы, выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как хорошая, родители 

удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 

http://dovosp.ru/j_rds/


Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе самообследования  

ДОУ, кроме положительных моментов и достижений позволил выделить ряд 

проблемных сфер, недочетов слабых сторон в функционировании ДОУ. 

 К ним относятся: 

  1.Недостаточный уровень оснащения образовательного процесса компьютерной 

техникой с выходом в Интернет, что препятствует систематическому 

использованию ЦОР в образовательном процессе. 

2.Недостаточное количество программно-методического обеспечения  , 

методической литературы. 

  9.Организация питания. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из 

главных мест в работе руководителя МДОБУ. 

Питание детей организуется на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно 

разработанному 10 - дневному цикличному меню, с учетом среднесуточных норм 

питания для детей от 2 до 7 лет. На каждое блюдо разработана технологическая 

карта. Питание 4 разовое (калорийность в суточном рационе).Ежедневно в меню 

включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, 

фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо, кондитерские изделия и др.) 2-3 раза 

в неделю. В МДОБУ проводится круглогодичная искусственная С – витаминизация 

3-его блюда (компот, кисель) в соответствии с возрастными нормами. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения, осуществляется контроль за технологией 

приготовления пищи, контроль за реализацией скоропортящихся продуктов, за 

реализацией продуктов по срокам их хранения ведет бракеражная комиссия 

МДОБУ. 

Для обеспечения преемственности организации питания детей родители ежедневно 

информируются об ассортименте питания в МДОБУ. 

Вывод: Дети в МДОБУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 

 

 

II. Результаты анализа показателей  

деятельности организации 



 (на 31.12.2018г) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 

35 человек 

1.1.2 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

      - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

   31 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

35 человек 

100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

- 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек 



работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3человека 

75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая                                                

1.8.2 Первая 3 

75% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 

25% 

1.9.2 Свыше 10 лет 3 

 75% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 до 55 лет  

3 

75% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

5 человек 

100% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

5 человек 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9 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 

2,5 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  

да 
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