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Отчет о результатах самообследования 

МДОУ «Детский сад с.Куриловка Вольского района Саратовской области»  

за 2018 год 

 

      Самообследование муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с.Куриловка Вольского района Саратовской 

области» проведено в соответствии с Приказами Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности муниципальных образовательных 

организаций и включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей деятельности проведен в 

соответствии с Приказом Министерство образования науки РФ от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Куриловка Вольского 

района Саратовской области» 

Дата создания 1984 год 

Руководитель Матвиенко Ирина Александровна 

Юридический 

адрес 

организации 

Учреждение соответствует его место нахождение 

412930, Саратовской область, Вольский район, 

с.Куриловка ул. Ленина д.37А 

Телефон, факс 8 (84593) 66-2-35 

Адрес 

электронной 

почты 

dou-kurilovkavr@yandex.ru 

 

mailto:dou-kurilovkavr@yandex.ru
mailto:dou-kurilovkavr@yandex.ru


 Учреждение не является коммерческой организацией 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Учредитель Вольский муниципальный район в лице администрации 

Вольского муниципального района Саратовской 

области 

Функции учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Вольского муниципального 

района 

 ДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования на основании Устава № 1243 от 

27.06.2016г. и Лицензии № 2216 от 3.08.2015г.  

Серия 64ЛО1 № 0001901 

 Свидетельство о государственной регистрации права 

(земельный участок) 64-АГ № 526169 от 10.07.2012г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

(нежилое здание) 64-АГ № 404765 от 16.11.2011г. 

Учреждение функционирует круглогодично по 5-ти дневной рабочей недели, 

в режиме сокращенного 9-ти часового пребывания с 8.00 до 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Система управления организацией 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской 

Федерации,  Уставом на основе сочетаний принципов единоначалия и 

коллегиальности обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления дошкольным образовательным учреждением. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: Общее родительское 

собрание, Совет Учреждения, Педагогический Совет и  Общее собрание 

трудового коллектива 

Структура управления МДОУ отвечает современным требованиям, так 

как включает административные и общественные органы. Основу модели 

составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников 

педагогического процесса: членов совета МДОУ, заведующей, заместителей, 

педагогов, родителей детей, посещающих МДОУ. Такая модель представляет 

демократически централизованную систему с особым характером связей 

между субъектами (органами) управления. Эта модель управления 

определяет баланс задач всех органов управления со структурой целей, 

соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, 

оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 

управления. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. 

Вывод: система управления соответствует целям и содержанию 

деятельности ДОУ и предоставляет возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в МДОУ «Детский сад 

с.Куриловка» определяется Основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155), с учётом Примерной 

основной образовательной программой ДО 

Общее число воспитанников на начало учебного года – 30 детей, на конец 

-  34 ребенка.  

В МДОУ «Детский сад с.Куриловка» осваивают образовательную 

программу дошкольного образования в режиме сокращенного дня (9 часов) с 

8.00 до 17.00 – 34 ребенка, Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 0 

В детском саду функционирует 2 группы: 

- общеразвивающие; 



- 1 группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет 

- старшая разновозрастная группа от 4 до 7 лет 

          Детей оставшихся без попечения родителей - 0 человек; 

Детей-инвалидов – 0 человек. 

 

Структура и комплектование групп в 2018 году 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Наполняемость групп 

на начало года на конец года 

1 1 группа раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет 

1 13 детей 16 детей 

2 Старшая 

разновозрастная 

группа от 4 до 7 лет 

1 17 детей 18 детей 

Итого 2 30 34 

 

В ДОУ имеются 2 групповых помещения, состоящих из игровой, 

спальни, приемной и туалетной комнат. Оборудованы специальные 

кабинеты: математический, комната экологии В ДОУ имеются: музыкальный 

и спортивный залы, а также мини-музей «Русская горница». На территории 

детского сада расположены 2 игровые площадки, 2 спортивные площадки, 

огород. 

В детском саду был разработан режим дня, соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза 

в день с учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных 

занятий в соответствии с требованиями СанПин  к образовательной нагрузке. 

 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), их чередование. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Документы, регламентирующие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования: 

- Положение о контрольной деятельности в МДОУ «Детский сад 

с.Куриловка»; 

- План контроля МДОУ «Детский сад с.Куриловка» на 2017-2018 учебный 

год; 

- В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в соответствие с планом работы МДОУ в 2018 году проведены 

тематические проверки: 

Результаты тематических проверок – справки зачитаны на педагогических 

советах, замечания устранены при повторном контроле. 



          В соответствии с планом работы руководителя в течение года 

осуществлялся контроль посещаемости детей, контроль соблюдения режима 

дня, контроль питания, поставки продуктов, контроль соблюдения 

санитарно-гигиенического режима на пищеблоке, в групповых помещениях, 

контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

          Корректирующие и предупреждающие действия в рамках 

функционирования внутренней системы качества образования 

рассматривались на: 

- педагогическом совете 

- общем собрании трудового коллектива 

- индивидуальных консультативных беседах. Работа по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

- проведение анкетирования родителей об удовлетворенности качества 

предоставляемых услуг – более 94% 

- проведение самообследования педагогов 1 раз в год (сентябрь – август), по 

результатам которых выплачиваются стимулирующие выплаты и 

компенсационные надбавки 

- план работы с социумом 

- проведение мониторинга по усвоению основной образовательной 

программы ДОО; 

- отчеты педагогов о работе с родителями 

- отчеты педагогов о самообразовании 

- отчеты о выполнении муниципального задания 

- проведение тарификации 

 

Заключение – в ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития личности воспитанников с учетом ФГОС. Педагогический процесс 

обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, 

методическими пособиями и разработками. Предметно пространственная 

развивающая среда соответствует современным требованиям. 

 

IV. Анализ образовательной деятельности 

Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется 

на основе основной образовательной программы МДОУ «Детский сад 

с.Куриловка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  для детей групп  детского сада и обеспечивает формирование у 

детей общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическому развитие. 



Дидактический, методический материал   соответствует  реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки 

образовательной деятельности МДОУ.  

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  

максимально допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН в 

организованных формах. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы: 

С детьми подготовительной группы проводились занятия по 

подготовке к школе («Приключения будущих первоклассников» - 1 раз в 

неделю).  

Данная программа психологических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных 

на достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

- развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Дети с удовольствием осваивали данную программу, благодаря чему 

показали высокие результаты по мониторингу. 

Из 9 выпускников ДОУ, 7 выпускников  готовы к школьному 

обучению (все компоненты имеют средний и высокий уровни), 2 человека – 

условно готовы (1 или несколько компонентов имеют низкий уровень), 

условно не готовых (больше половины компонентов имеют низкий уровень) 

– нет.  

Достижение воспитанников в 2018 году 

Ф.И.О. Название Уровень Место 

Родина Софья Победа в 

международном 

фестивале «Эрудит» 

Номинация «Братья 

наши меньшие» 

Международный 1-е место 

Салтыкова Анна «Дары осени» 

Номинация 

«Поделки из овощей 

и фруктов» 

Всероссийский 1-е место 



Анализ выполнения задач годового плана работы:  

Цель: создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными индивидуальными особенностями в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи на 2017-2018 учебный год.  

1. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с 

учетом интеграции образовательных областей и реализации 

индивидуального подхода. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

3. Повысить профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение интерактивных педагогических и 

современных образовательных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы. 

Проведены все запланированные методические мероприятия.  

         Для реализации первой годовой задачи (Повысить эффективность 

физкультурно – оздоровительной работы с учетом интеграции 

образовательных областей и реализации индивидуального подхода) были 

проведены следующие мероприятия: Педагогический совет «Использование 

здоровьесберегающих технологий по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья дошкольников на основе интеграции 

образовательных областей»; консультации: «Новые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению», «Физическое развитие и здоровье ребенка - 

основа формирование личности»; для педагогов проведен семинар-

практикум «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение рабочего 

дня»; в группах  был организован  смотр - стенгазет «Мы за здоровье в нашей 

группе»; проведен тематический контроль «Совершенствование 

физкультурнооздоровительной работы на основе интеграции двигательной и 

познавательной деятельности детей». 1 раз в месяц в каждой группе ДОУ 

проводятся физкультурные развлечения и досуги («Здоровьем крепчаем - 

город прославляем!», «Зов джунглей», «Семейный спортивный праздник 

«Сто затей для 100 друзей», «Путешествие в страну здоровья», «Бегай, 

прыгай, детвора» и др.)  

На выше перечисленных мероприятиях рассматривались вопросы 

сохранения и укрепления здоровья дошкольника через следующие формы 

работы: утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, познавательные 

ООД  по ознакомлению дошкольников с собственным организмом и 

ведением здорового образа жизни. Систематически проводятся: утренняя 

гимнастика, медико - педагогический контроль, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях.  



Для реализации второй годовой задачи (Организовать работу 

педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы) были проведены следующие мероприятия: Педагогический 

совет «Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению через детское 

экспериментирование»; консультации: «Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. Содержание уголков экспериментальной 

деятельности», «Значение детского экспериментирования для психического 

развития ребенка»; для педагогов был проведен мастер – класс 

«Экспериментируем, играя» на котором воспитатели раскрыли особенности 

проведения детского экспериментирования; проведен тематический контроль 

«Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ»; информационный час 

«Опытно-экспериментальная деятельность в детском саду»; был организован 

смотр-конкурс «Лучшее оформление  уголка по 

экспериментальноисследовательской деятельности в группе». На данных 

мероприятиях рассматривались теоретические и практические аспекты 

данной годовой задачи, педагоги имели возможность усовершенствовать 

знания, чтобы расширить работу в данном направлении.  

Для реализации третьей годовой задачи проводились: педагогический совет 

«Средства и методы формирования информационной культуры педагога 

ДОУ»; консультация «Мастер-класс как форма презентации опыта и 

повышения профессиональной компетентности педагога»; семинар 

«Применение современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе»; информационный час «Использование 

педагогом современных образовательных технологий и методик в 

образовательном процессе»; проведены открытые коллективные просмотры 

«Опытно-экспериментальная деятельность в детском саду»;  тематический 

контроль «Эффективность развития ИКТ – технологии в образовательном 

процессе с детьми».  

Вывод: итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были 

выполнены полностью. 

Учитывая результаты   тематического и оперативного контроля, 

результатов проведённого самоанализа, работе по инновационной 

деятельности, анализа уровня усвоения основной образовательной 

программы воспитанниками МДОУ, а также исполнения внедрения ФГОС 

ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ДО. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

С целью совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с семьей в 

годовой план на 2018год были включены мероприятия, направленные на 

решения проблем, выявленных в результате анализа работ с семьей в 

предыдущем учебном году. 



Наиболее удачными формами работы оказались: 

- тематические родительские собрания; 

- различные совместные (детей и родителей) конкурсные работы; 

- совместные (детей и родителей) выставки; 

- спортивные мероприятия (участие в них родителей); 

- встречи с интересными людьми. 

Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в ДОУ. 

2018 год – 1547руб. за месяц пребывания в ДОУ (по постановлению 

Представительного собрания Вольского муниципального района). 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении работает 12 человек. Заведующий – 

Матвиенко Ирина Александровна, стаж в данной должности   32 года. 

Заместитель заведующего по АХЧ Дуброва Е.Н, стаж в данной должности 16 

лет. 

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на  100%. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями: В 2018 году педагогический коллектив состоял из 4 человека, 

из них: 

 - администрация - 1 человека;  

 - воспитателей - 2 (включая старшего воспитателя); 

 - специалистов - 1 человек.  

Высшее педагогическое образование имеют - 0 ч 

Среднее специальное - 4 педагога 

Специальное дошкольное образование есть у 4 человек   

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж 

педагогов 

до 5 лет 5 – 10 лет 15 – 20 лет  свыше 20 лет 

1 0 0 2 

 

Итоги аттестации педагогических работников  

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все 

педагоги, подавшие заявления успешно аттестованы.  

 

Всего педагогических 

работников 

3 чел Из них аттестованы в 

2016 году 

1кв.к 2 2 

Без\кат 1  

 

Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации в 

2018г. – 0 человек   

Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку 

в 2018г. – 0 человек 

 

 



Творческие достижения педагогов 
Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Итог 

Щербак О.В. Конкурс «Зимняя 

сказка» 

Муниципальный 1-е место 

Коровайкина Н.А. Конкурс «Игровая 

деятельность по 

ФГОС» Номинация: 

учебная 

методическая 

разработка 

«Подвижные игры 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Всероссийский 1-е место 

Коровайкина Н.А. 

Щербак О.В. 

Щербак Ю.В. 

Конкурс «Зимняя 

олимпийская 

деревня» 

Муниципальный 1-е место 

Коровайкина Н.А. 

 

Щербак Ю.В. 

Конкурс «Твори, 

участвуй, побеждай» 

Всероссийский 1-е место 

 

2-е место 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Потребность в кадрах 

отсутствует. Продолжать активизировать работу по повышению 

образовательного профессионального уровня педагогов.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

МДОУ «Детский сад с.Куриловка» укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ 

основную образовательную программу модулям. Учебные издания, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО. Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

В детском саду имеется выход в интернет. Администрация ДОУ 

постоянно использует в своей работе интернет – ресурсы (проведение 

мониторинга, отчеты, справки, получение информации, работа с сайтом. 

Имеет свой сайт, где размещена вся информация в соответствие со статьей 

29. Имеется положение «Об официальном сайте в сети Интернет». Назначен 

ответственный модератор за размещение информации на сайте. Информация 

на сайте периодически обновляется. Вся работа в ДОУ строится на 

открытости и доступности. На собраниях для родителей знакомим их с 

нормативно правовой базой, с достижениями. На Совете родителей 

предоставляется вся информация о работе ДОУ. 

На стендах ДОУ размещена следующая информация: 



- Устав МДОУ 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Часы работы, часы приема 

- Телефоны, адрес сайта, электронной почты 

- Различная информация 

Стенды группы имеют различную информацию: 

- Режим дня 

- Меню на каждый день 

- Рубрики: «Чем живет группа», «Наши занятия», «Родителям на 

заметку», «Советы по воспитанию и развитию дошкольников», выставки 

творческих работ и т.д. 

Вывод: Информационное обеспечение ДОО строится на принципе 

открытости и доступности, позволяющее повышение обмена информации в 

воспитательно-образовательном процессе, в административно-хозяйственном 

управлении. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Детский сад находится в  двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией сантехническое оборудование, которое 

находится в удовлетворительном состоянии. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Оформлены договоры с 

соответствующими организациями. Обеспечение условий безопасности в 

ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Согласно плана проводятся учебные пожарные 

эвакуации. Назначены ответственные лица, утверждены инструкции 

действий при возникновении пожара, список лиц, осуществляющий 

инструктаж и практические занятия по отработке плана эвакуации. Имеются 

первичные средства пожаротушения огнетушители. Соблюдаются 

требования содержания эвакуационных выходов. Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором.   

Структурными компонентами ДОУ являются:  

1. Групповые помещения - 2 

2. Музыкальный зал -1  

3. Спортивный зал -1  

4. Медицинский кабинет-1  

5. Кабинеты: кабинет заведующего - 1,  

кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе - 1.   

Комната 1 - экологии, 1 - «Русская горница», 1 - математическая  

6. Прачечная  

7. Пищеблок  



8. Кухня 

 Территория детского сада включает: - 2 прогулочных участка для 

детей - 2 спортивные площадки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный   

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, цифровое пианино, 

стульчики, детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением музыкальных 

инструментов, магнитофон набор, кукол для театра, ширма  

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, 

флажки, палки гимнастические, мячи малые, кубы, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки. 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, весы 

напольные, холодильник, измеритель артериального давления, 

облучатели бактерицидные, шкафы медицинские и другой 

медицинский инструментарий. 

Кабинет 

математический 

 

Дидактический материал, учебно-методические пособия 

раздаточный материал, шкаф, столы стульчики, доска для занятий 

Комната» Русская  

Горница» 

 

Старинная утварь, полка, ковер, стол и лавки, самовар, печка 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, плакаты, детские 

стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, телевизоры. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной  и дорожной безопасности, 

по антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 

медицина информирует, стулья. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, спортивная 

площадка,  

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 

Созданная в МДОУ предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 



отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей. В каждой возрастной группе МДОБУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. Содержание предметно-

пространственной среды периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Созданы хорошие условия для физического воспитания детей с наличием 

авторских пособий, тренажеров, спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или 

иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила 

работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Имеются 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. В группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Вывод: предметно-пространственная среда способствует стороннему 

развитию дошкольников. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Оценка организации питания 

Осуществляется трехразовое питание в соответствие с «Примерном 10-ти 

дневным меню» для организации питания детей от 1,5 до 3 лет и от 4 до 7 лет 

в МДОУ, реализующим образовательную программу дошкольного 



образования с 9-ти часовым пребыванием детей, «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13». 

 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

а) средства бюджета муниципального образования города Вольск; 

б) средства областного бюджета; 

в) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке 

учредителем (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения); 

г) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели деятельности ДОО, подлежащей самообследованию  

№ п/п Показатели деятельности МДОУ «Детский сад 

с.Куриловка Вольского района Саратовской 

области» - 2018год 

Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

34 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 34 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  

16 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет  

18 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

34 человека /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     34 человека/ 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/ 0%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии   

0 человек/ 0%  

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/ 0%  

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/ 0%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

10 дней 

 

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

3 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

0 человек/ 0%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

0 человек/ 0%  



образование педагогической направленности 

(профиля)  

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

3 человека/ 100%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

3 человека/ 100%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

2 человека/ 67%  

1.8.1  Высшая  0 человек/ 0%  

1.8.2  Первая  2 человека/ 67%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  1 человек/ 33%  

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека/ 67%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 человек/ 0%  

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  

3 человека/ 75%  

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  

3 человека/ 75%  

1.14  Соотношение «педагогический 3 человека/ 34 



работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации   

 

человека  

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 

2,3 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов (деятельность 

воспитанников) 

3,5 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 

2  

 

Рассмотрено                                               Рассмотрено  

педагогическим советом МДОУ              советом МДОУ 

«Детский сад с.Куриловка»                     «Детский сад с.Куриловка»                   

протокол №         от            2019г.            протокол №         от            2019г.             
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