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АННОТАЦИЯ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию», с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ д/с № 28 «Соловушка» проведено 

самообследование и сформирован отчет за 

2019 календарный год. 

В процессе самообследования проведена 

оценка образовательной 

деятельности, системы управления 

дошкольной организации, оценка условий 

для реализации образовательных программ, 

качества кадрового, методического 

оснащения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 28 «Соловушка» муниципального образования город 

Новороссийск. 

Результаты самообследования 

организации оформлены в виде отчета, 



включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Общая характеристика ДОО 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 28 «Соловушка» 

муниципального образования город Новороссийск 

Руководитель Турсина Ирина Петровна 

Адрес организации 353907, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 21 

Телефон, факс телефон / факс (8617)21-15-56 

Адрес электронной почты mdou028@mail.ru  

Учредитель муниципальное образование г. Новороссийск 

Дата создания 1965г. 

Лицензия регистрационный № 05145, выдана 21.12.2012г. 

Департаментом образования и науки Краснодарского 

края 

 
Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Уставе. 

Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для всестороннего 

личностного развития ребенка. 

Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения): 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Режим работы:  

пятидневная рабочая неделя;  

продолжительность работы Учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

Структура МБДОУ: в ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей 

направленности: 

 II младшая группа (от 3 до 4): 1группа  

 Средняя группа (от 4 до 5): 1 группа  

 Старшая группа (от 5 до 6): 1 группа 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 1 группа  

 

Вариативные формы дошкольного образования: 

mailto:mdou028@mail.ru


-группа кратковременного пребывания  

 

Помещения и кабинеты: кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет старшего воспитателя, игровые групповые комнаты-4, музыкальный зал-1, 

пищеблок, медицинский блок (кабинет медицинской сестры, изолятор), прачечная. 

Целями деятельности учреждения является: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, раскрытие его творческого потенциала, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. (Устав) 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Режим работы МБДОУ № 28: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. 

 

Дошкольные группы. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. 

Общее количество групп - 4, из них: 

- 2 младшая (3 - 4 года) - 1 группа 

- Средняя (4 - 5 лет) - 1 группа 

- Старшая (5 - 6 лет) - 1 группа 

- Подготовительная (6 - 7 лет) - 1 группа 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в МБДОУ, что 

отразилось на результатах проведенного анкетирования. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы МБДОУ, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут 

рассмотрены и включены в календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 149 81% 

Неполная с матерью 12 8% 



Многодетная семья 15 10% 

Оформлено опекунство 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 54 36% 

Два ребенка 80 54% 

Три ребенка и более 15 10% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большое внимание 

в первые месяцы после зачисления в образовательное учреждение. 

 

Дополнительное образование 

В МБДОУ в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались 

по социально-педагогическому направлению.  Источник финансирования: средства 

бюджета.  

№ Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

1. «Шахматы» Кружок 5-7 лет 36 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 

наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 

Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые 

программы дополнительного образования. 

 

 

 

Инновационная работа.  

 

В соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными в Программе развития, 

продолжается работа по реализации инновационных проектов в МБДОУ. 

В 2021 году МБДОУ присвоен статус муниципальной инновационной площадки (Приказ 

№591 от 07.07.2021г. «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки») 

по теме: «Повышение качества дошкольного образования через создание системы 

непрерывного повышения квалификации. Школа Роста» 

 



1.2. Система управления МБДОУ 

Управление МБДОУ д/с №28 «Соловушка» осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности 

и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, в соответствии с законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБДОУ д/с 

№28 «Соловушка». 

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

В основе функционирования модели - взаимодействие между блоками. 

Действующая структура управления способна представлять интересы всех 

участников образовательного процесса. 

Формами самоуправления учреждения являются: 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 



 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский 

комитет 
 координирует деятельность групповых родительских 

комитетов. 

 оказывает содействие в проведении общих мероприятий. 

 оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

 обсуждает локальные акты МБДОУ по вопросам, входящим 

в компетенцию комитета. 

 принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

 взаимодействует с общественными организациями по 

вопросам пропаганды традиций учреждения, уклада жизни 

детского сада, семейного воспитания. 

 взаимодействует с другими органами самоуправления  

МБДОУ по вопросам, относящимся к компетенции 

комитета, в т.ч. проведения общих мероприятий. 

Первичная 

Профсоюзная 

организация 

 заключает от имени работников Учреждения 

коллективный договор с администрацией и способствует его 

реализации; 

 оказывает юридическую, материальную помощь членам 

Профсоюза; 

 осуществляет непосредственно или через соответствующие 

органы Профсоюза общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда в 

отношении членов Профсоюза; 

 представляет интересы членов Профсоюза (по их 

поручению) при рассмотрении индивидуальных трудовых 

споров; 

 участвует в урегулировании коллективных трудовых споров 

(конфликтов) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет. 

Административный блок сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, включает в себя: 

№ Ф.И.О. 

Должность 

Образование Стаж 

пед. 

работы 

Стаж 

администр. 

работы 

Квалификационная 

категория 

1. Турсина Ирина 

Петровна, 

заведующий 

Высшее 26 лет 12 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Таякова Марина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Высшее  22 года 6 лет - 

В МБДОУ № 28 имеется пакет документов, регламентирующих его деятельность:  

 Устав,  

 локальные акты,  

 договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом,  

 должностные инструкции.  

Контроль является неотъемлемой частью управления. В мае проводится анализ 

выполнения задач годового плана, мониторинг качества выполнения задач ООП, 

программы Воспитания и Программы развития, анализ эффективности методической 

работы.  

Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется разными методами и 

охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым задачам. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно - 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам, а также 

оптимальной коррекции педагогического процесса. 

 
1.3. Образовательная деятельность  

Общее количество воспитанников - 149 человека, в том числе в группах 

кратковременного пребывания - 12 человек.  

Количество детей, освоивших образовательную программу и перешедших на 

начальную ступень образования - 28 человек.  

Образовательная деятельность в дошкольных группах организуется в соответствии 

с Основной общеобразовательной программой- образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации содержательной части ООП  

Речевое развитие  

Сотрудники ДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во всех возрастных 

группах имеются уголки по развитию речи, где имеется иллюстрационный материал, 

дидактические игры, картотеки потешек, загадок, скороговорок. Все материалы хранятся в 

доступном месте для детей. В группах имеются книжные уголки, где представлены сказки, 

рассказы, детские журналы и т.д. Развитие речи детей осуществлялось педагогами в разных 

видах деятельности: по ознакомлению с окружающей действительностью, художественной 

литературой, в игре, на всех занятиях, в повседневной жизни, труде, в общении с 

родителями. Воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений, 

обсуждали их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей 

художественных произведений. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В ДОУ велась систематическая работа по приоритетному художественноэстетическому 

направлению средствами музыкального, изобразительного и театрального искусства. 

Работа велась планомерно, дифференцированно.  

В детском саду созданы все условия для развития у детей музыкальных 

способностей. В ДОУ имеется музыкальный зал, музыкальный центр, ИКТ, набор 

музыкально-дидактических, интерактивных игр, во всех группах ДОУ оформлены 

музыкальные уголки, оснащенные музыкальными инструментами, дидактическими 

играми. 

Работа по художественно-эстетическому развитию детей осуществлялась 

средствами изобразительного искусства. Педагоги продолжали знакомить детей с 

произведениями искусства различных видов и жанров, народно – декоративного, 

прикладного творчества, обращали внимание на средства выразительности, 

присущие разным видам искусств. Для организации самостоятельной 

изобразительной деятельности во всех групповых комнатах созданы 

изобразительные зоны - уголки, которые оснащенные различными материалами. 

В течение года организовывались выставки детских и совместных работ детей и 

родителей: «Осенний калейдоскоп», «Мастерская Деда Мороза», «Птичья столовая», 

«Хрустальная зима». 



 

Познавательное развитие  
Для развития элементарных математических представлений в ДОУ созданы все условия. 

Во всех возрастных группах организована развивающая среда: дидактические игры, 

настольные игры, пособия для развития логического мышления, демонстрационный и 

раздаточный материал.  

На занятиях по математике использовались технологии развивающего обучения, которые 

развивали самостоятельность, логическое мышление, внимание, творческую активность 

воспитанников: метод сравнения и анализа; метод проблемных задач и ситуаций; метод 

альтернативных действий.  

В ДОУ велась целенаправленная работа по математическому развитию дошкольников. 

Формы организации детей: занятия, игры. Реализация программных задач осуществлялась 

в самостоятельной и совместной деятельности детей с воспитателем. 

Основными задачами по конструктивной деятельности были: развитие у детей элементов 

конструкторской деятельности и творчества. Для развития конструктивной деятельности в 

детском саду созданы все условия. В группах имеются конструкторы разных видов, 

строительный материал, бумага, бросовые и природные материалы, лего-конструкторы, 

которые находятся в доступном и удобном для детей месте. Педагоги знакомили детей в 

соответствии с их возрастными возможностями со свойствами деталей и способами 

соединения в разных конструкциях, формировали практические навыки конструирования 

из бумаги и природного материала. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для развития социальной 

активности. Формирование коммуникативных навыков, активизация имеющихся знаний у 

детей в эмоциональное отношение и практический опыт, приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми- проходило через организацию социальных акций: 

«ФликерМания», «Секретный код» и другие. 

 

Формирование нравственно-патриотических чувств у детей решаются во всех видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим, музыкальных, физкультурных, 

в игровой деятельности, в быту, в труде интегрировано. Предусмотрены различные формы 

работы с детьми, родителями и педагогами. По данному направлению проводились 

следующие мероприятия: консультации, досуги, тематические занятия, экскурсии и 

целевые прогулки, встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ, выставки рисунков, 

праздники и развлечения, спортивные соревнования, чтение художественной литературы. 
 
Результаты освоения образовательной программы во всех группах показали, что 

образовательная программа ДОУ освоена всеми детьми полностью. 

В мае 2021 года программу дошкольного образования в МБДОУ детский сад №28 

завершили и перешли на следующую ступень обучения (в школу) - 28 воспитанников.  

Результатами освоения образовательной программы дошкольного образования являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Анализ уровня 

готовности выпускников к обучению в школе позволяет сделать вывод, что программу 

дошкольного образования освоили все выпускники на достаточно высоком и среднем 

уровне. 

 

Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 4 года, уровень образования - дошкольное общее образование.  

Дошкольные группы работают в соответствии с режимом дня:  



• на холодный/теплый периоды года для групп общеразвивающей направленности  

• адаптационный режим для детей, поступающих в МБДОУ № 28 

         • режим групп кратковременного пребывания 

  Режимы дня разработаны на основе требований к организации режима дня и 

учебных занятий СанПиН 2.4.1.3049-13, примерного режима дня общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой.  

В виду наличия в детском саду только музыкального зала использование зала для 

организации деятельности с детьми регламентируется графиком работы зала.  

В рамках ООП ДО происходит еженедельная смена тем. Продолжительность работы 

в рамках одной темы зависит от возраста детей, их интересов. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Для каждой группы разработан образовательный маршрут (режимы, план 

реализации ООП, сведения о детях, о направлении работы группы), который составляет 

образовательный паспорт группы.  

В 1 неделю февраля организуются каникулы. В этот период организована 

деятельность детей по интересам, вместо организованной образовательной деятельности. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ и др; 

 

Вывод: в МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

1.4. Кадровое обеспечение 



       Фактическое количество сотрудников – 24 человек.  

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. Педагогический 

персонал – 45,8% от общего количества сотрудников.  Учебно-вспомогательный персонал 

– 20,8 % от общего количества сотрудников.  

Обслуживающий персонал –  33,4% от общего количества сотрудников.   

В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением: Турсина Ирина Петровна – 

имеет высшее дошкольное педагогическое образование, педагогический стаж работы 28 

лет. 

Педагогический процесс в МБДОУ № 28 обеспечивают: 

 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель -1 

Музыкальный руководитель -1 

Инструктор по физической культуре -1 

Воспитатели -8 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

На сегодняшний день в организации трудятся 11 педагогических работников. Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. 
Каждому педагогу предоставляется возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары, городские методические объединения, обеспечение методической, 

периодической литературой и др. 

Кадровый состав педагогов 

 по квалификационным категориям и стажу работы 

Категория/Стаж До 5 лет 5-10 

лет 

11-20 лет 21-30 лет Свыше 

30лет 

Итого 

Первая  - - 1 1 - 2 

Высшая  - - - - - 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

Не аттестованы - - 2 1 0 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В коллективе есть молодой 

специалист, стаж работы, которого 2 года, за ним закреплен наставник. Работа ведется 

согласно плану работы наставника в соответствии с Положением о наставничестве. 

Показателями оценки эффективности работы наставника, является выполнение молодым 

специалистом целей и задач. Оценка результатов работы подводится на итоговом 

педагогическом совете.  

 

82%

18%

Кадровый состав педагогов по 

образованию

Высшее 
образование

Средне-
специальное



Вывод: в ДОУ штат педагогических работников укомплектован, все педагоги 

соответствуют квалификационным требованиям. Систематически ведется работа по 

повышению уровня квалификации педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, процедуру аттестации.  

30%-педагогов имеют первую квалификационную категорию, 82%- имеют высшее 

образование, 45%- имеют стаж работы более 10 лет -следовательно, основная часть 

работающих педагогов – это опытные, знающие специалисты. Отсутствую педагоги, 

имеющие высшую квалификационную категорию, хотя стаж их работы составляет более 

15,20 и даже 30 лет.   

Однако педагогам необходимо уделить внимание формированию своего 

портфолио, повышению уровня профессионального мастерства, квалификационную 

категорию. Ежедневно повышать уровень самообразования и саморазвития. 

          Поэтому одной из поставленных задач является стимулирование целенаправленного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, личностного 

профессионального роста, повышение эффективности и качества педагогического труда. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года большая часть коллектива не имеет 

категории и не проходила аттестацию на соответствие занимаемой должности по 

следующим причинам:  

-выход из декретного отпуска -1 

-были вновь приняты - 1 человек  

-имеют педагогический стаж работы в данном учреждении менее 2-х лет - 1 педагог  

 

В течение 2021 года велась работа по повышению квалификации педагогического состава:  

- Курсы повышения квалификации прошел – 1 педагог  

 

Участие в мероприятиях, конкурсах. Педагогический коллектив в 2021 году принимал 

участие в профессиональных конкурсах, в конкурсах для воспитанников: 

 
Городской конкурс исследовательских и творческих 

проектов детей дошкольного возраста «Я-исследователь» 

Победитель 

Региональный конкурс исследовательских и творческих 

проектов детей дошкольного возраста «Я-исследователь» 

Победитель 

Городской театральный конкурс «Театр и дети» Победитель  

Муниципальный этап краевого конкурса «Я-творец» Лауреат 2 степени 

Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая 

мама-читающая страна» 

Лауреаты 

 
За последние три года процент участия педагогов в конкурсах увеличился на 80 %, и 

результативность стала выше на 70%. Ежегодно педагогический коллектив учреждения 

принимает активное участие в представлении опыта работы с воспитанниками в конкурсах 

различного уровня: региональном, муниципальном, социальных сетях Интернет. За 

последние три года процент участия в конкурсах увеличился на 80%, и результативность 

стала выше на70%. 

К сожалению, результативность участия в профессиональных конкурсах, еще 

недостаточно высока. 

В целях распространения передового педагогического опыта, расширения диапазона 

профессионального общения, формирования общественного представления о творчески 

работающих педагогах, педагоги учреждения принимают активное участие в работе 

городских методических объединении.  

Кроме того, педагоги делятся своим педагогическим опытом не только в стенах 

одной организации, но и далеко за её пределами, на образовательной площадке в сети 

интернет. 



В 2021г. во всероссийском журнале «Обруч» и «Дошкольное воспитание» вышли статьи 

педагогов детского сада №28, транслирующие опыт работы: музыкально-спортивное 

мероприятие «Заряжайка», «Друдловизор: найди предмет». 

 
1.5. Методическое и информационное обеспечение  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с ООП ДО. 

В группах имеются игровые наборы «Дары Фребеля». Развивающие игры В.Воскобовича, 

Блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера.  

Все помещения детского сада оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно-гигиенических требований 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование    Размещение  Назначение  

Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

кабинет заведующего, 

кабинет делопроизводителя, 

кабинет старшего 

воспитателя 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности 

Интерактивное 

оборудование 

группа №4 

группа №2 

группа №1 

 

Применение ИКТ в 

воспитательно - 

образовательном процессе, в 

работе с педагогами 

Мультимедийное 

оборудование 

(проекторы, 

экраны) 

музыкальный зал Применение ИКТ в 

воспитательно - 

образовательном процессе, в 

работе с педагогами 

Ноутбуки,  

компьютеры 

кабинеты администрации, 

музыкальный зал,  

кабинет старшего 

воспитателя, группы № 4, 

2,1 

Применение ИКТ в 

воспитательно - 

образовательном процессе 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение 

 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

        Развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 



числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

           

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодически сменяется игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Вывод: В МБДОУ № 28 предметно-пространственная среда способствует всестороннему 

развитию дошкольников. Но хотелось бы пополнить РППС разными видами 

конструкторов. 

 
1.7. Внутренняя система оценки качества 

Формирование внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ 

детский сад № 28 определяется Положением о ВСОК ДО, регламентировано Программой 

обеспечения функционирования ВСОК ДО и охватывает три направления: качество 

условий осуществления образовательной деятельности, качество процессов деятельности, 

качество результатов деятельности.  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 28 федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

91% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники МБДОУ детский сад №28 успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В период с 22.10.2021 г. по 29.10.2021 г. проводилось анкетирование 149 

родителей, получены следующие результаты:  

 
доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации 

90% 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, 

93% 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации 

84% 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

91% 

 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ, 



позволяет сделать следующие вывод: созданная система работы ОО позволяет 

удовлетворять потребность и запросы родителей на достаточном уровне. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности 

детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со 

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место 

в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. 

Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется (обновляется) с 

учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня умений детей и их возраста. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 

пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников.  

Есть необходимость в пополнении материальной базы МБДОУ разными видами 

конструкторов, кубиков. 

В МБДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
  

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

/человек/ 

Показатели 

% 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

149 100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 12 8% 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 149 100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 

 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 

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 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

149 

 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 149 100% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

3,56 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 

 

60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 

 

60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 

 

40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 

 

40% 

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 0 0 

1.8.2 Первая 3 30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 

 

20% 

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 

13 100% 

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 

10 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

10/149  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 



1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 2,5кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м. 70кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

 

Перечень параметров,  

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие комфортность условий предоставления 

образовательных услуг 

№ 

п/п 

 

Позиция оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий  

предоставления услуг. 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 

да/нет 

да 

2. Наличие и понятность навигации внутри образовательной 

организации 

да/нет да 

3. Доступность питьевой воды да/нет да 

4. Наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

туалетной бумаги и пр.) 

да/нет да 

5. Санитарное состояние помещений образовательной 

организации 

да/нет да 

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников.  

2.2.1. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях.  



1. Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов, научных обществ, клубов и других 

объединений. 

 

да/нет 

 

да 

2. Участие воспитанников в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах:  

 
 общее количество воспитанников в образовательной 

организации; 

количество 

человек 

149 

количество воспитанников, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

количество 

человек 

70 

доля воспитанников (от общего количества 

воспитанников), принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах.) 

% 47% 

3. Наличие победителей в смотрах, конкурсах, олимпиадах различного уровня:  

 региональный уровень; количество 

победителей 

1 

федеральный уровень; количество 

победителей 

0 

международный уровень. количество 

победителей 

0 

Перечень параметров, 

подлежащих оценке, при проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями, характеризующие доступность 

образовательных услуг для инвалидов 

  

№ 

п/п 

Позиция  

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов. 

3.1.1.Наличие в помещениях образовательной организации и прилегающей к ней территории:  

1. Оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

 

да/нет 

нет 

2. Выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

да/нет нет 

3. Адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 

да/нет нет 

4. Специальных кресел-колясок да/нет нет 

5. Специально оборудованных санитарно гигиенических 

помещений в организации социальной сферы 

 

да/нет 

нет 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условии доступности инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. 

3.2.1.Наличие в образовательной организации условии доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

да/нет 

      нет 



 

2. 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

да/нет  

да 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
да/нет 

нет 

4. Наличие альтернативной версии официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет для инвалидов 

по зрению  

да/нет 
да 

5. Помощь, оказываемая работниками организации, социальной 

сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

 

да/нет 

 

нет 

6. Наличие возможности предоставления образовательных услуг 

в дистанционном режиме или на дому да/нет 
     

нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 
Результаты самообследования деятельности МБДОУ № 28 «Соловушка» позволяют 

сделать вывод о том, что: 

 

1) деятельность МБДОУ № 28 строится в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) в ДОО созданы условия для реализации ООП ДО, однако есть потребность в 

дополнительном оснащении и приобретении разных видов конструкторов; 

3) эффективна реализация современных образовательных технологий; 

4) ведется инновационная работа: реализуются проекты; 



5) результаты внутренней оценки качества по большей части критериев положительные;  

6) ведется систематическая работа с кадрами по повышению профессионального уровня 

(курсы ПК. аттестация, участие в конкурсах, разработка методического материала, обмен 

опытом). 

 

Проведенный анализ деятельности ДОУ показал на необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях: 

 

 продолжать работу в инновационном режиме, транслируя опыт работы на 

городских методических объединениях; 

 продолжать пополнять материально-техническую базу учреждения современным 

оборудованием, обустраивать пространство детского сада для детских видов 

деятельности согласно требованиям ФГОС ДО; 

 необходимо продолжать создание условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой 

самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий 

работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-технологий 

(участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах и др.); 

 развитие информационного пространства ДОУ; 

 совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ; 

 развитие кадрового потенциала, стимулирование учебно-методической, 

исследовательской деятельности педагогов ДОУ через конкурсы, новые 

направления в работе методической службы, организацию творческих групп; 

  

 

Заведующий МБДОУ №28 __________ И.П.Турсина 
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