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Введение. 

Процедуру самообследования МБДОУ ДС №47 регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты:  

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

29.12.2012г;  

˗ 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»;  

˗ Приказ по МБДОУ ДС №47 № 126 от 03.02.2021г. «О проведении 

самообследования по итогам 2020 года». 

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 деятельности 

организации. В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления ДОУ; 
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- качества образовательных результатов;  

- организации учебно-воспитательного процесса; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- качества кадрового обеспечения; 

- методического обеспечения; 

-библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы.  

Процедура самообследования способствует: рефлексивной оценке 

результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей 

и задач и степени их достижения. Возможности заявить о своих достижениях, 

отличительных показателях. Отметить существующие проблемные зоны. 

Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие 

документы, регламентирующие направления деятельности ДОУ 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания 

НОД, статистические данные).  

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение 

самообследования в МБДОУ ДС №47: 

заведующий Агашкова Марина Владимировна; 

старший воспитатель Некрасова Надежда Николаевна; 

воспитатель Саенко Светлана Леонидовна; 

воспитатель Бородаенко Елена Васильевна; 

завхоз Шишмакова Ирина Владимировна. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 47 пос.Кучугуры муниципального образования Темрюкский район. 
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Краткое наименование дошкольного образовательного учреждения: 

МБДОУ ДС №47 пос.Кучугуры. 

Дата создания учреждения: декабрь 1978 года.  

Количество воспитанников: 114 человек.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием 

места нахождения учреждения, штамп.  

Язык обучения: русский.  

Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, 

пос. Кучугуры, ул. Мира д.25. 

График работы: с 7.30 до 17.30, 10 часов 5 дней в неделю  

Телефон/факс: (86148) 7-92-66 

E-mail: agashkova.marina@mail.ru 

Адрес сайта: / dstem-47.ru 

ФИО заведующего ДОУ: Агашкова Марина Владимировна. 

 Учредитель администрация муниципального образования Темрюкский 

район.  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.2. Система управления ДОУ. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Руководитель Учреждения (заведующий).  

mailto:agashkova.marina@mail.ru
http://detsad-18temruk.ucoz.net/
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В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет,  

- родительский комитет. 

Образовательная организация является некоммерческой организацией, 

созданной, для оказания услуг в реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, осуществления физического, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития дошкольников.  

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,  

указами и распоряжениями Правительства, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти, нормативными правовыми актами, Уставом 

ДОУ.  

Функционирование детского сада регламентируется нормативно - 

правовыми документами:  

- Уставом ДОУ (утвержденным Учредителем 28.12.2015г. №1021  

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности 23Л01 № 

000932 от 14.08.2012г. 

В ДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина, правила 

по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

соответствует нормативным требованиям.  

Соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса: созданы условия для организации питания, согласно графика 

проводятся медицинские осмотры, вовремя выплачивается заработная плата, 

используются формы стимулирования труда сотрудников.  
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Деятельность Учреждения регламентирует система договорных 

отношений:  

- трудовой договор с руководителем ДОУ;  

- коллективный договор; 

- договор с родителями.  

В ДОУ разработаны локальные акты, дополняющие Устав учреждения:  

- правила внутреннего трудового распорядка,  

- основная общеобразовательная программа МБДОУ ДС №47; 

- годовой план Учреждения;  

- программа развития учреждения;  

- учебный план;  

- годовой календарный учебный график;  

- штатное расписание Учреждения;  

- должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения;  

- инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении;  

- положение об Общем собрании работников Учреждения;  

- положение о педагогическом совете;  

- положение о родительском комитете;  

- положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих доплат и 

надбавок,  

- положение о порядке комплектования ДОУ детьми,  

Вывод: Оптимальное управление коллективом направлено на 

мобилизацию усилий коллектива в реализации инноваций, разработку  системы 

мониторинга профессиональной деятельности педагогов, активизацию 

общественно-государственного управления. 

 

 

 



8 

1.3. Организация учебного процесса. 

В МБДОУ ДС  №47 муниципального образования Темрюкский район в 

2020 году функционировало 5 групп разного возраста:  

смешанная ранняя группа (с 1,6-х до 3-х лет),  

вторая младшая группа (с 3-х до 4-х лет),  

средняя группа (с 3-х до 5-ти лет),  

старшая группа (с 4-ти до 6-ти лет),  

подготовительная к школе группа (с 5-ти до 7-ми лет).  

Воспитательно-образовательная работа в детском саду велась по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

ДС №47 (далее – ООП), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Основная часть ООП ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

В основу части ООП ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений, легла парциальная программа «Юный эколог» для детей  3-7 лет 

под редакцией С.Н.Николаева.  

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно– 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МБДОУ ДС №47 является создание 

условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, 

открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых.  

Ведущие цели ООП ДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году (в среднем у 70% 

обследованных детей основные показатели развития по всем образовательным 

областям сформированы, у около 30% детей некоторые показатели развития 

находятся в стадии формирования. Однако есть дети, у которых некоторые 

показатели развития не сформированы: социально-коммуникативное развитие – 

7%, познавательное развитие – 2%, речевое развитие – 1%, художественно-

эстетическое – 4%.  

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в 

подготовительной к школе группе показывает, что показатели развития по 

образовательным областям у основной части выпускников сформированы 

полностью (79-83%), у около 30% детей некоторые показатели развития 

находятся в стадии формирования, детей, у которых некоторые показатели 

развития не сформированы нет.  

Вывод: сравнительный анализ результатов освоения ООП на начало и 

конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям.  

 

1.4. Качество кадрового состава. Организации учебного процесса. 

В МБДОУ ДС №47 созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников. Имеется перспективный план 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и аттестации 

педагогов. 

Общее количество сотрудников ДОУ составляет 28 человек, из них: 

заведующая - 1, старший воспитатель - 1, воспитателей – 7, музыкальный 

руководитель - 1; инструктор по физической культуре – 1; иные работники - 17 

человек). 
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Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 11 педагогов. Из них: 7 

воспитателей, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФК. Стаж работы только у 2-х воспитателей до 2-х лет, у остальных педагогов 

от 5-ти до 29 лет. 

55% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 2 воспитателя 

в 2020 году получили среднее профессиональное педагогическое образование. 

[]
45%

0%

Образование

Высшее

Среднее

Студенты

 

В 2020 год 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов, 

2 педагога  получили диплом о среднем профессиональном образовании 

педагогической направленности, 1 педагог прошел переподготовку по 

направлению «Дошкольное воспитание». 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Вместе с тем, происходит старение педагогических кадров, мало молодых 

специалистов. Возраст педагогов от 30 до 40 лет–37 %, от 40 до 50 лет – 36%, 

свыше 50 лет –27 %. 



11 

[]

37%

36%

27%

Возраст педагогов

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-55 лет

 

Вследствие чего у некоторых педагогов наблюдается недостаток 

творческой инициативы, пассивность в инновационной деятельности, а так же 

эмоциональное выгорание педагогов со стажем свыше 20 лет вследствие 

продолжительных профессиональных стрессов.  

 

МБДОУ ДС №47 пос.Кучугуры муниципального образования 

Темрюкский район в 2020 году работал по следующим задачам: 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных 

форм оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования инновационных технологий и методик.  

2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов 

по формированию элементарных математических представлений 

воспитанников через игровую деятельность.  

3.Способствовать художественно-эстетическому развитию дошкольников 

и созданию комфортной обстановки в ДОУ путем реализации образовательных 

проектов.  

4. Осуществлять нравственно-патриотическое воспитание детей через 

знание истории родного края, его культуры и традиций.  
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5. Совершенствовать систему работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников с целью повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания и социализации детей.  

6. Развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и 

бережное отношение к нашему общему дому – природе, формировать 

познавательный интерес к миру животных и растений. 

Эти задачи реализовывались через разнообразные формы методической 

работы: тематические педсоветы, семинары, семинары-практикумы, открытые 

мероприятия и их анализ; смотры-конкурсы; расширенные консультации; 

мастер-классы; организация курсовой и консультативной подготовки 

педагогов; наставничество. 

В начале учебного года на педсовете  были подведены итоги работы ДОУ 

в летне-оздоровительный сезон 2020 года, намечены цели и задачи на 2020 -

2021 учебный год, приняты Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС №47, годовой план. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

следующем учебном году целесообразно продолжить работу в данном 

направлении. Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ 

посредством эффективного применения информационно-коммуникационных 

технологий; повышения компьютерной грамотности и информационной 

культуры педагогов ДОУ были проведены: семинар – практикум: 

«Использование ИКТ в практике работы детского сада», консультации: «Как 

составить конспект НОД», «Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном процессе».  

На педсовете «Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» педагоги делились уже накопленным опытом 

применения информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми 

и родителями воспитанников.  

Таким образом, индивидуальные консультации и практические занятия с 

воспитателями, создание методических разработок с использованием 
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информационных коммуникативных технологий, обзор методической 

литературы и интернет-ресурса по вопросам использования информационных 

технологий в работе с дошкольниками позволили продолжить перестройку 

мышления педагогов и переориентирование их на новые стандарты и подходы. 

Свой опыт работы, педагогические разработки педагоги размещают на 

сайте МДОУ ДС №47, на сайтах педагогических интернет сообществах; делают 

отчеты в виде презентаций, используют ИКТ-технологии в работе с детьми и 

родителями.  

Таким образом, целесообразно продолжить работу в данном направлении, 

путем повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. Усилия направить на совершенствование 

компьютерной грамотности и активное включение ИКТ в практику работы 

педагогов.  

Ежегодно в целях проведения углубленной воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками по патриотическому воспитанию, 

для проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в 

МБДОУ ДС №47 проводится Неделя Памяти. В 2020 году с детьми были 

проведены НОД по теме, беседы с использованием мультимедиа оборудования; 

практическая непосредственно образовательная деятельность, организованы 

просмотры детских мультфильмов о войне: «Салют», «Солдатская сказка», 

«Воспоминание», в группах организовывались выставки детских работ, 

проводились прослушивание песен военных лет, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративных альбомов; была  организована  

выставка работ детей и родителей «Защитники».  В феврале в ДОУ был 

проведен праздник «День защитника Отечества».  

В течение года в группах организовывались тематические выставки работ 

детей, родителей: «Мы любим лето», «Осенняя ярмарка», «Елочка-красавица», 

«Зимняя сказка», «Весна Победы» и др.  

Большое внимание в ДОУ уделялось подготовке и проведению 

музыкальных и спортивных праздников и развлечений для детей. Были 



14 

проведены следующие праздники и развлечения: Осенние праздники, 

Новогодние утренники,  «Масленица», «Мы любим спорт», «День защитников 

Отечества», «Мамин день»,  «До свиданья, детский сад!», «День защиты 

детей», «День России» и др.  

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава ДОУ позволяет 

сделать выводы о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

В ДОУ в основном созданы необходимые условия для физического 

воспитания и развития детей: имеется физкультурный зал, необходимое 

спортивное оборудование, в группах имеются физкультурные уголки, в 

спальнях дорожки здоровья. Имеется спортивная площадка. 

 Организуются и проводятся: спортивные праздники (2 раза в год), 

физкультурные развлечения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, НОД 

по физическому развитию подвижные игры, физкультминутки.  

Созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья 

детей:  

- соблюдение режима дня в соответствии с ООП ДОУ;  

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;  

- пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом 

дня;  

- организуется и проводится двигательная активность детей в течение 

дня.  

Однако, в ДОУ отсутствует медицинский работник, что снижает 

эффективность оздоровительной работы в ДОУ. В 2020 году в связи с 

эпидемиологической ситуацией не организуются совместные физкультурно-

оздоровительные мероприятия детей и родителей.  

Большое внимание в ДОУ уделяется художественно-эстетической 

развивающей среде. В оформлении детского сада используются работы детей, 

родителей и сотрудников. На территории детского сада разбиты цветники, 

огород, оформлены дорожки здоровья.  



15 

Большое внимание коллектив ДОУ уделял работе с родителями. В 

течение года дистанционно проводилась работа с родителями: родительские 

собрания, беседы, выставки детских работ, праздники и развлечения, наглядная 

пропаганда, консультации на актуальные темы: «Профилактика детского 

травматизма», «Возрастные особенности детей дошкольного возраста», 

«Почему ребенок говорит неправильно», «Ребенок и телевизор: держите 

дистанцию», «Критические периоды в развитии речи», «Воспитание без 

жестокости и насилия» и др.  

Как результат работы – повысился авторитет детского сада среди 

родителей и в поселке. Родители участвуют в жизни детского сада, оказывают 

посильную помощь в организации и проведении различных мероприятий, 

ремонте детского сада, в создании развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ.  

Анализируя работу, проведенную в течение года, можно прийти к 

заключению о творческой, слаженной деятельности педагогов. Однако, работу 

с родителями необходимо активизировать, продумать новые формы работы.  

Вывод: МБДОУ ДС №47 работал стабильно, имеет неплохие 

возможности в организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.5. Материально-техническое обеспечение. 

 Состояние материально-технической базы МБДОУ ДС №47 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Образовательная деятельность ведется в 

типовом здании на праве оперативного управления. Здание двухэтажное, 

кирпичное. Используется для образовательных целей. Территория детского 

сада облагорожена, имеются подъездные пути, дорожки имеют плиточное 

покрытие. На территории имеются спортивная площадка, участки для 5 групп, 

мини-огород, цветники, хозяйственная зона. Имеется Акт проверки готовности 

дошкольного образовательного учреждения к 2020- 2021 учебному году.  
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Существующие в МБДОУ ДС №47 помещения позволяют обеспечить 

продуктивную и результативную деятельность детей и работников учреждения:  

- групповые помещения – 5,  

- музыкальный зал – 1;  

- физкультурный зал – 1;  

- кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1;  

- медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор);  

- пищеблок для полного цикла приготовления пищи;  

- прачечная;  

- служебные помещения – 4;  

Учреждение оснащено техническими средствами: компьютеры (3), 

принтеры (3), сканер (2), мультимедийный проектор (1).  

В методическом кабинете имеется необходимая методическая литература, 

учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса, ежегодно оформляется подписка на периодические издания.  

В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования 

и оборудования группы.  

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Для организации двигательной активности созданы 

физкультурные уголки, с необходимым набором оборудования. Вместе с тем, 

следует отметить, что необходимо продолжать работу по улучшению 

материально-технического обеспечения учреждения в новом учебном году. 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ ДС №47 находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 
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оборудованием. Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы: 

требуется дополнительное оборудование для использования в педагогическом 

процессе ИКТ.  

1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие:  

- качество научно-методической работы;  

- качество воспитательно-образовательного процесса; 

- качество работы с родителями;  

- качество работы с педагогическими кадрами;  

- качество предметно-пространственной среды.  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений.  

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей 

возможность руководителю прогнозировать пути развития детского сада, 

правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия 

решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и пути их 

устранения.  

В МБДОУ ДС №47 внутренний контроль осуществляют заведующий, 

старший воспитатель, завхоз, специалисты, а также педагоги, работающие на 

самоконтроле. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом ДОУ, 

Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства.  
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Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

оперативный контроль; тематический 2 - 3 раза в год (к педсоветам); 

самоконтроль; самоанализ; взаимоконтроль; итоговый; мониторинг. Результаты 

контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при 

заведующем. 

 Вывод: В учреждении выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

 

1.7. Организация работы с родителями. 

 Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса 

в ДОУ большое значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей, 

педагогический коллектив ставит – установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Педагоги коллектива используют разнообразные современные формы 

работы с родителями:  

1. Информационно – аналитические: создан сайт дошкольного 

учреждения, где размещена информация об учреждении, отчеты о проделанной 

работе, новости, нормативные документы.  

2. Наглядно-информационные – в  коридоре расположены 

информационные стенды, из которых родители могут узнать: информацию о 

вышестоящих образовательных организациях, контролирующих деятельность 

ДОУ, информацию о педагогическом составе, как можно зайти на 

образовательный портал ДОУ, адрес электронной почты ДОУ; информацию об 

основных направлениях воспитательно-образовательной деятельности детского 

сада.  
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Информационные стенды имеются и на каждой возрастной группе. 

Родители получают информацию следующего характера: режим дня данной  

возрастной группы, сетка НОД детей, программное обеспечение. В них 

отражаются важные события – праздники и развлечения, дни рождения детей, 

интересные занятия, продукты детского творчества, папки-раскладушки с 

консультациями и памятками, фото-вернисажи и т.д.  

3. Познавательные: очень интересно, увлекательно проходят выставки 

совместного творчества родителей, детей, педагогов. Это выставки рисунков 

«Безопасная дорога детства»,  «Моя семья», «Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Мой папа – защитник Родины», «Космос», выставки поделок из 

природного материала и овощей, изготовленные руками взрослых и детей 

«Галерея природы»,  «Мамы руки золотые», «Овощной калейдоскоп» и т.д.  

4. Досуговые: проводим совместные праздники, развлечения, досуги. 

Такие как «Праздник Осени»,  «День Матери», «Новый год!», «Бравые 

солдаты» (праздник, посвященный Дню защитника Отечества), «8 марта», 

«Масленица», «День Победы». В этих формах наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. На этих мероприятиях родители являются 

участниками, а не гостями дошкольной организации. По итогам таких 

праздников воспитатели делают презентации с фотографиями, видео 

выставляют на сайт и в социальных сетях. 

 

1.8 Сотрудничество с внешними организациями. 

 МБДОУ ДС №47 является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. Взаимодействие МБДОУ ДС №47 в 2020 учебном 

году осуществлялось со следующими организациями: 

 Управление образованием МО Темрюкский район; 

 Администрация Фонталовского сельского поселения; 
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 МБОУ СОШ № 23; 

 ФАП п.Кучугуры; 

 Районная детская поликлиника; 

 СДЦ п.Кучугуры; 

 Школа искусств п.Сенной 

Вывод: Развитие социальных связей МБДОУ ДС №47 дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитие 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

Таким образом анализ показателей деятельности МБДОУ ДС №47 за 2020 

год свидетельствует о том, что ДОУ имеет стабильный уровень 

функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база;  

- наблюдаются положительные результаты освоения детьми 

образовательной программы; 

- сложился сплоченный творческий коллектив;  

- повысилась заинтересованность родителей деятельностью ДОУ;  

- улучшается материально-техническая база ДОУ.  

С целью обеспечения эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей воспитанников, детей, для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления их 

физического и эмоционального здоровья, выдвигаются задачи.  

Задачи на 2021 год: 
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1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных 

форм оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования инновационных технологий и методик.  

2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов 

по формированию элементарных математических представлений 

воспитанников через игровую деятельность.  

3.Осуществлять нравственно-патриотическое воспитание детей через 

знание истории родного края, его культуры и традиций.  

4. Развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и 

бережное отношение к нашему общему дому – природе, формировать 

познавательный интерес к миру животных и растений. 
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Показатели деятельности МБДОУ ДС №47,  

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе 

114 человек 

1.1.1 В режиме сокращённого дня (10-10,5 часов)  114 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет  

98 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме сокращённого дня (10-10,5 часов) 114чел/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

1,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

6 человек/55 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

6 человек/55% 
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(профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

5 человек/45 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

5 человек/45 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/% 

1.8.1 Высшая  0 человек/0% 

1.8.2 Первая  0 человек/0 % 

1.8.3 СЗД 9 человек/82% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  3 человек/27% 

1.9.2 Свыше 30 лет  2 человек/18 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человек/18 % 

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  

11 

человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

11 

человек/100% 
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1.14 Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

11 человек/114 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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 

1,9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

110,5 кв.м. 

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 
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