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С целью определения  качества и эффективности образовательной деятельности 

МБДОУ Дс№47 в 2017 году, на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.13г № 462 « Об утверждении Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 « Об утверждении образовательной 

деятельности организации, подлежащей  самообследованию», а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ проведена процедура самообследования. 

 

Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад общеразвивающего  вида №47 городского округа-город Камышин функционирует с 

1983 года. 

Юридический адрес: 6 микрорайон, д. 16 «а», г. Камышин, Волгоградская область, 

Россия, 403886 

Контактный телефон: 8(84457)2-86-84 

Электронный адрес: mdsv47@mail.ru. 

Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа – город  

Камышин, расположенный по адресу: Волгоградская область, город Камышин, ул. 

Октябрьская, дом 60, тел. 4-29-59, факс 4-06-68. 

На балансе Учредителя находится с 1983 года.  

Режим работы ДОУ определяется Уставом ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя с 7.00 до 

19.00 часов. Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. Прием детей с 7.00 до 8.00.  

 

1. Оценка образовательной деятельности 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский 

сад общеразвивающего вида №47 городского округа-город Камышин в 2017 учебном 

году функционировало 12 групп. 

Из них:   

первая  младшая  группа - 2, 

вторая  младшая группа  – 2, 

средняя группа – 2, 

старшая группа – 3, 

подготовительная к школе группа – 1, 

группа компенсирующей направленности – 2. 

Списочный состав на 1 сентября 2017 года составил 247- воспитанников. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась в соответствии с Основной 

образовательной программой  дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

МБДОУ Дс №47, направленной на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их социальной успешности и Адаптированной образовательной 
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программой дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО) МБДОУ Дс №47, 

которая позволяет строить систему коррекционно – развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Программы соответствуют принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, принципы научной обоснованности и практической 

преемственности, соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

основываются на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса, построены с учетом принципа интеграции образовательных областей.  

Программы реализованы в полном объеме. 

По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с 

МБОУ СШ №9, МБОУ СШ №17, МБОУ ДО ДЮЦ,  МБОУ ДО ЦРТДЮ «Спектр», 

Детской поликлиникой №2.  

Вывод: В 2017 году ДОУ функционировало в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

2. Система управления учреждением 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет, родительский комитет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительным органом 

работников является действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования – профсоюзный комитет. 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

действует родительский комитет ДОУ и родительские комитеты групп в ДОУ, которые 

принимают активное участие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в 

рамках реализации ООП ДО МБДОУ Дс №47. Построение взаимоотношений ДОУ с 

семьями воспитанников в системе социального партнерства является неотъемлемой 

частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Родительский комитет 

функционирует  в ДОУ с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

воспиатнников и педагогических работников по вопросам управления Учреждением  и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права и 

законные интересы. 

В состав родительского комитета ДОУ входят по одному представителю от 

каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных 

представителей). 

Родительский комитет: 

- содействует обеспечению материалов и оборудования для организации  

образовательного процесса; 
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 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;  

-  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

-  участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

-  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания 

детей,  медицинского обслуживания;  

- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего 

родительского  собрания;  

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного  процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;   

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 

ДОУ.  

  

 

Вывод: Система управления в ДОУ в 2017 году обеспечивала оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

  

3. Содержание и качество подготовки дошкольников  

к поступлению в школу 

По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие 

уровни готовности к обучению в школе: 
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- 100% (40 человек) выпускников ДОУ освоили образовательную программу  

дошкольного образования  на высоком и среднем уровне; 

Выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

26  человек – (65 %) – школьно-зрелые; 

14 человек –  (35%) – средне-зрелые. 

   В целом можно отметить, что большинство детей готовы к обучению в школе. 

В 2017 году количество выпускников группы компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ(ЗПР) составило 5 человек. По итогам учебного года все дети указанной 

группы обладают необходимыми знаниями для продолжения обучения в школе с 

коррекционным уклоном. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решением которых осуществляется учителем – логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителям, инструктором по 

физкультуре на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единой 

без барьерной среды в детском саду. 

В 2017 году весь педагогический коллектив ДОУ и каждая возрастная группа, под 

руководством заведующего Адаменко Н.В., приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Охраняю и люблю я природу свою»,  где коллектив 2 младшей группы №3 

занял почетное 2 место с коллективной работой «Береги природу»; коллектив 2 

младшей группы №9 занял почетное 2 место с коллективной работой «Чудесный край»; 

коллектив средней группы №4 занял 2 место с коллективной работой «Берегите 

природу» и коллектив воспитанников старшей группы №2 занял почетное 3 место с 

коллективной композицией «Цветочная планета». Остальные группы имею 

сертификаты участников. В апреле 2017 воспитанники подготовительной к школе 

группы приняли участие в городских соревнованиях среди дошкольных учреждений 

«Весёлые старты», где заняли 1 место, что подтверждается дипломом.   Случаев 

травматизма среди детей и сотрудников в 2017 году не зарегистрировано. 

Посещаемость воспитанников ДОУ в  2017 году составила 74%. 

Востребованность выпускников: 

Количество выпускников составило: 40 человек из групп общеразвивающей 

направленности и 5 человек из групп компенсирующей направленности; все дети стали 

учениками МБОУ СШ №8, МБОУ СШ №18, МБОУ СШ №1, МБОУ СШ №14, МБОУ 

СШ №17.  

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников в 2017 году соответствовало 

требованиям ООП ДО и АОП ДО. 

  

4.  Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ДОУ  был построен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Образовательный процесс реализовывался в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

ребенка проводилось обучение согласно индивидуальной траектории развития для 

детей, по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность детей 

и взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ 

педагогов, утвержденных протоколами педагогических советов МБДОУ Дс №47 от 

18.08.2016 №01, от 24.08.2017 №01.  

В работе ДОУ использовались следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология; 

- технология проблемного обучения. 

В 2017 году педагоги ДОУ проводили активную  работу по обмену и 

распространению своего педагогического опыта. В 2017 году старший воспитатель 

Абубикерова В.М., воспитатель Кукса О.В., и учитель-дефектолог Криулина М.А. 

представили педагогический опыт  в номинации «Инклюзивное образование. 

Проблемы. Открытия. Опыт» в рамках фестиваля методических служб образовательных 

учреждений образовательного кластера Волгоградского региона, имеют дипломы.  В 

апреле 2017 года воспитатель Рыбинок О.С. приняла участие в городском молодежном 

форуме, имеет сертификат. В сентябре 2017 года творческая группа педагогов 

участвовала в региональном профильном конкурсе по педагогике, имеют дипломы 

победителей и сертификаты участников. В октябре 2017 года  ассимилировали опыт 

своей педагогической деятельности воспитатели Матвеева Т.П., Скубакова К.А., 

Махрова Т.С., Широкова М.Г. приняли участие в региональном конкурсе 

«Педагогические инновации», где К.А.Скубакова заняла 1-е место. 

100% педагогов приняли участие в работе городского методического 

объединения.     

Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного воспитания и 

образования  детей, в ДОУ проводились мероприятия по образованию родителей 

(законных представителей) в форме собраний, творческих гостиных, круглого стола, 

тематических встреч, конкурсов. 

 Вывод: образовательный процесс в ДОУ был организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

5. Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

ВВ  22001177  ггооддуу  ооххвваатт  ддееттеейй  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ууссллууггааммии  ссооссттааввиилл  

9988%%..  ВВ  ккаажжддоойй  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  ввееллаассьь  ккрруужжккооввааяя  ррааббооттаа,,  ннааппррааввллееннннааяя    ннаа  ввссее  ссффееррыы  
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ррааззввииттиияя  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  

ддооппооллннииттееллььнныымм  ооббщщееррааззввииввааюющщиимм  ппррооггррааммммаамм  ((ккрруужжккооввааяя  ррааббооттаа))  ооссуущщеессттввлляяллаассьь  11  

рраазз  вв  ннееддееллюю,,  ввоо  ввттооррууюю  ппооллооввииннуу  дднняя..  

Организация дополнительных образовательных услуг  ((ккрруужжккооввоойй  ррааббооттыы))  вв  

ММББДДООУУ  ДДсс  №№4477    

№ Название кружка Руководитель Группа 

1. Кружок «Почемучка» 

(познавательное развитие) 

Чудинова Светлана 

Викторовна, воспитатель 1 

кв. категории 

Средняя  

группа №3 

2. Кружок «Старт» 

(физическое развитие) 

Поделякина Олеся 

Алексеевна, инструктор 

ФЗК 1 квалификационной 

категории 

Старшая 

группа №8 

3. Кружок «Учимся 

общаться» (социально-

коммуникативное 

развитие) 

Криулина Марина 

Анатольевна, учитель-

дефектолог1 кв.категории 

Группа 

комп.направлен

ности №11 

. Кружок «Веселая кухня» 

(художественно-

эстетическое развитие) 

Матвеева Татьяна Петровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории; Симакова Лилия 

Михайловна, воспитатель 

Старшая  

группа №4 

5. Кружок «Оригами» 

(познавательное развитие) 

Широкова Марина 

Геннадьевна, воспитатель 1 

квалификационной 

категории; Махрова Татьяна 

Сергеевна, воспитатель 1 

квалификационной 

категории 

Подготовитель

ная к школе 

группа №2 

6. Кружок «Пластилиновое 

чудо» (художественно-

эстетическое развитие) 

Шмургунова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

1 квалификационной 

категории Геладзе Марина 

Юрьевна, воспитатель 1 

квалификационной 

категории 

1 младшая 

группа №1 

7. Кружок «Юные 

художники» 

(художественно-

эстетическое развитие) 

Щербинина Алиса 

Сергеевна, воспитатель 1 

квалификационной 

категории; Кусиди Мария 

Федоровна, воспитатель 

2 младшая 

группа №6 
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8.  Кружок «Разноцветные 

ладошки» 

(художественно-

эстетическое развитие) 

Рыбинок Ольга Сергеевна, 

воспитатель 

2 младшая 

группа №10 

9. Кружок «В гостях у 

природы» 

(познавательное развитие) 

Григорьева Мария 

Александровна, воспитатель 

1 квалификационной 

категории; Овсова 

Валентина Александровна, 

воспитатель 

Средняя группа 

№9 

10. Кружок «В гостях у 

сказки» (художественно-

эстетическое развитие) 

Кукса Ольга Васильевна, 

воспитатель 

Старшая 

группа №12 

11. Кружок «Болтунишки» 

(речевое развитие) 

Андреева Татьяна 

Евгеньевна, воспитатель; 

Наумова Ольга 

Александровна, воспитатель 

Старшая 

группа №8 

12. Кружок «Цветная 

фантазия» 

(художественно-

эстетическое развитие) 

Скубакова Ксения 

Анатольевна 

Группа 

комп.направлен

ности №11 

13. Кружок «Мы вместе» 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

Балюк Кристина 

Александровна, воспитатель 

1 квалификационной 

категории; Лексина Аксана 

Георгиевна, воспитатель 1 

кв.категории 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и №7 

 

В 2017 году ДОУ осуществляло работу по дополнительным образовательным 

услугам на платной основе по следующим дополнительным общеразвивающим 

программам: «Логоритмика», «Здоровячок», «Веселый английский», «Русский 

фольклор». 

Вывод: Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 

 

6. Качество кадрового, учебно – методического обеспечения, библиотечно – 

информационное обеспечение 

Укомплектованность Учреждения  педагогическими кадрами – 100%. В ДОУ 

работают 24 воспитателя, имеются специалисты:  учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, инструктор ФЗК, музыкальный руководитель. 
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Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное – 8 педагогов (29%); 

- среднее профессиональное –20  педагогов (71%). 

 

 

высшее
образование

среднее-
профессиональное
образование

 
 

  

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

- высшая квалификационная категория – 2 педагога (7%); 

- первая квалификационная категория – 9 педагогов (32%); 

- на соответствие занимаемой должности – 4 педагога (14%); 

- без квалификационной категории –  13 педагогов (47%). 
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без категории

1 кв.категория

высшая
кв.категория

соотвествие
занимаемой
должности

 
На конец отчетного периода у всех педагогов  ДОУ- 100% (28 педагогов) 

имеются  курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  В 2017 году воспитатели и 

воспитанники участвовали в различных  мероприятиях, городских  конкурсах и 

выставках. В январе 2017 года коллектив МБДОУ Дс №47 в составе воспитателей 

Куксы О.В., Скубаковой К.А., Рыбинок О.С., Козловой А.О., учителя – дефектолога 

Криулиной М.А. приняли участие в городском фестивале работников образования 

«Признание», где заняли 1 место. В течение учебного года педагоги ДОУ принимали 

участие в региональных, международных, всероссийских конкурсах. 

Работа в МБДОУ Дс №47 ведется по  Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой и годовому плану воспитательно-

образовательной работы, который составлен на основе анализа работы детского сада за 

прошедший учебный год. 

С целью осуществления приоритетного направления  экологического воспитания 

дошкольников в учреждении  использовались: 

Комплексная программа: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А.Васильевой)  

Парциальные программы: 

• Программа «Наш дом – природа» (Рыжова Н.А.) 

• Методика по обучению грамоте дошкольников (Журова Л.Е.) 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» (Белая 

К.Ю.) 

• Программа художественно-эстетического воспитания (Швайко Г.С.) 

• Программа «Музыкальные шедевры» (Радынова О.П.) 
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• Программа «Математические ступеньки» (Колесникова Е.В.) 

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

(С.Г.Шевченко) 

  Учебно – методическое сопровождение реализации ООП ДО соответствовало 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В методическом кабинете, групповых 

минипедкбинетах ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно – информационное 

обеспечение. 

     С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров  позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

Вывод:  В 2017 году учебно – методическое обеспечение, библиотечно – 

информационное обеспечение в ДОУ соответствовало требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивало  образовательную деятельность, присмотр и 

уход за детьми. В ДОУ были созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имели возможность 

пользоваться фондом учебно – методической литературы и электронно – 

образовательными ресурсами. Для обеспечения качественного воспитания детей, 

образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, ДОУ необходимо 

продолжить обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДО ДОУ, 

уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 

дополнить групповые комнаты экранами, проекторами, компьютерами. 

  

6. Состояние материально – технической базы 

Материально – техническое обеспечение соответствовало требованиям, 

предъявляемым к  зданию и помещениям ДОУ.  

Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствовала принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода  за детьми. 

  Предметно – пространственная среда соответствовала требованиям к совместной 

и самостоятельной детской деятельности; требованиям к оказанию квалифицированной 

коррекции детям с ОВЗ(ЗПР), приоритетному направлению деятельности 

(экологическое воспитание детей). 

  При создании предметно – пространственной среды была учтена специфика 

условий осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной 

специфики образования дошкольников, принцип интеграции образовательных 

областей, комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

учтены возрастные особенности детей. 
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  Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета 1 и 

2 корпуса  соответствовало  требованиям СанПиН, эстетическим  требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования ДОУ. 

Кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога отвечали 

гигиеническим требованиям. Учтен принцип необходимости и достаточности для 

реализации адаптированной общеразвивающей программы ДОУ с осуществлением 

квалифицированной коррекции детей с ОВЗ(ЗПР). 

Музыкальный и физкультурный залы 1 и 2 корпуса отвечали гигиеническим и 

эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности для 

реализации основной общеразвивающей программы ДОУ. 

  Участки 1и 2 корпуса ДОУ соответствовали  требованиям СанПиН, но оснащены 

не достаточно, необходимо новое современное оборудование. 

Вывод: В 2017 году материально – техническая база ДОУ в отношении здания и 

помещений ДОУ находилась в хорошем состоянии, но оснащение участков 1 корпуса  

ДОУ необходимо пополнить и усовершенствовать. 

 

7. Оценка учета гигиенических требований 

Базой для реализации образовательной программы является укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры. Для организации оздоровительной работы 

имеются лицензированный медицинский кабинет 1 корпуса и медицинский кабинет 2 

корпуса в соответствии с СанПИНом 2.4.1.3049-13, медицинское обеспечение 

осуществляется штатным медицинским персоналом. В учреждении соблюдается 

санитарно-гигиенический режим: состояние помещений, режим проветривания, 

температурный режим, водоснабжение и т. д. соответствует Сан Пину. 

В работе по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников Учреждение руководствовалось СанПином.  

Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни являются одной  из важнейших задач  деятельности нашего 

дошкольного учреждения. В 2017 году охват вакцинацией против гриппа составил: 

- сотрудники – 100%: 

- воспитанники – 37 %. 

На протяжении всего учебного года в детском саду велась работа в соответствии с 

«Инструкцией по охране жизни и здоровья детей», «Инструктивно-методическим 

письмом  «О гигиенических требованиях к максимально допустимой нагрузке на детей 

дошкольного возраста», в тесном контакте с врачами Детской поликлиники №2. 

Совместно со специалистами этой поликлиники проводились изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период, диспансеризация детей. В 

течение всего периода решались здоровьесберегающие задачи через соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований в организации воспитательно-

образовательного процесса; пропаганду здорового образа жизни; развитие спортивно-

оздоровительных мероприятий; создания благоприятного климата в ДОУ; активное 
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применение в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

На постоянном контроле администрации детского сада находилось соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В 

течение 2017 учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс 

специально организованных мероприятий по улучшению физического и психического 

здоровья воспитанников: 

• организованные занятия;  

• фитотерапия; 

• витоминотерапия; 

• аромотерапия; 

• лекарственная терапия (Оксолиновая мазь, прививки от гриппа) 

• солнечные ванны 

• комплексное закаливание в летний период 

• ежедневные закаливающие мероприятия в режиме дня. 

11 воспитанников  в 2017 году прошли курс оздоровления в Детском 

образовательно-оздоровительном центре.  

В детском саду ежегодно проводится диагностика физического развития детей, 

которая помогает строить всю работу с учетом индивидуальных особенностей 

состояния здоровья детей. Результаты диагностирования детей показали, что 

прослеживается динамика роста физического развития дошкольников: 2017г. – высокий 

уровень 32%, средний уровень 55  %, низкий уровень 13 %. 

Вся работа по физической культуре велась с учетом групп здоровья, 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. В группах разработана система 

закаливания в соответствии со временем года, проводились    закаливающие 

мероприятия, такие как «Дорожка здоровья», « Гимнастика после сна». В  течение года 

в детском саду педагогами проводились различные виды физкультурно-

оздоровительной работы: оздоровительные физкультминутки, гимнастики (утренняя, 

гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика); дни 

здоровья, неделя здоровья, физкультурные праздники, досуги,  динамические часы. 

Особое внимание уделялось  взаимодействию дошкольного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, с содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы; пропагандирование среди родителей  

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

В МБДОУ Дс №47 питание воспитанников организовано на основе договора с 

МУП ОП г.Камышина КСП.  

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ было организовано 5-ти разовое питание необходимое 

для нормального роста и развития дошкольников 

Вывод: оценка учета гигиенических требований показывает, что работа в ДОУ 

велась на достаточном уровне в соответствии с уставными, законодательными нормами 

и с учетом требований  СанПИНом 2.4.1.3049-13. 

 



14 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установление 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

В течение 2017 года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводились 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: 

социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной 

компетентности педагогов, открытых просмотров, недель профессионального 

мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), 

анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках. Таким 

образом, в детском саду определена система оценки качества образования и 

осуществлялось планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами.   При проведении внутренней оценки качества образования 

изучалось степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, 

опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки 

для родителей в группах, проводились совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционировала в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Результаты анализа показателей деятельности 

 № 

 п/п 
Показатели Единица измерения 

   1. Образовательная деятельность   

  1.1. 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

247 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 245 человек 

1.1.2.  В режиме индивидуального обучения 2 человека 

  1.2. 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
40 детей 

  1.3. 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 
207  детей 

  1.4. Численность/удельный вес 250 человек/100% 
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численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 245 человек 

1.4.2. В режиме индивидуального обучения 2 человека 

  1.5. 

Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников с ОВЗ в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

28 человек/11% 

1.5.1. 
Численность воспитанников с 

инвалидностью 
16 человек/7% 

  1.6. 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОУ по болезни 

на 1 воспитанника 

8,1 дней 

  1.7. 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
28 человек 

 1.7.1. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

8 человек/29% 

 1.7.2. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности 

8 человек/29% 

 1.7.3. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

20 человек/71% 

 1.7.4. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности 

20 человек/71% 

  1.8. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

15 человек/54% 
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работников, в том числе: 

 1.8.1. Высшая 2/7% 

 1.8.2. Первая 9/32% 

1.8.3. 
На соответствие занимаемой 

должности 
4/14% 

  1.9. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

28 человек 

 1.9.1. До 5 лет 5/18% 

 1.9.2. Свыше 30 лет 1/4% 

 1.10. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

7/25% 

 1.11. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

0 

 1.12. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедшие за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в ДОУ, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

28/100% 

 1.13. 

Численность /удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедшие повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических и 

28/100% 
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административно-хозяйственных 

работников 

 1.14. 
Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в ДОУ 
1/9 

 1.15. 
Наличие в ДОУ педагогических 

работников: 
  

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4. логопеда Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога 
 

Да  

1.15.6. Педагога-психолога Да 

    2. Инфраструктура   

   2.1. 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на 1 воспитанника 

5,9 

   2.2. 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

110,0 

   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 

  

 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом сохранился. 

2. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагогические 

работники прошли курсы повышения квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО.  

3. Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий 

математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 
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4. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни  на одного 

воспитанника составил 8,1 дней, по сравнению с прошлым годом показатель 

уменьшился.  

 

 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2017 года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и 

воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитатель – образовательного процесса в ДОУ. Это 

говорит о том, что в детском саду созданы определенные условия для физического, 

познавательного, речевого, социально – коммуникативного и художественно – 

эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 


