
Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ № 10 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

за 2017 учебный год 

1. Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

МБДОУ  детский сад №10 функционирует с 1971 года. Проектная мощность 

учреждения - 52 места Здание детского сада построено по проекту, 

одноэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительномсостоянии. 

Режим функционирования учреждения с 7.15 до 17.45. Дошкольная 

образовательная организация работает по пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

МБДОУ детский сад №10 сегодня – это 2 разновозрастных группы 

укомплектованных по возрастному принципу с общей численностью 

воспитанников 33 ребёнка из них: 

– 1 группа дети от1 до 3 лет 

– 1 группа дети от3 до 7 лет 

В дошкольной организации имеются: 2 групповые ячейки с 

изолированными спальными комнатами, кабинет заведующего, завхоза 

методический кабинет, игровая комната. Также в ДОО имеется 

медицинский блок: кабинет медицинской сестры, изолятор,  и 

технологические помещения: пищеблок, склад. 

Территория ДОО оснащена теневыми навесами, установлено игровое 

оборудование, участки озеленены: разбиты цветники, высажены кустарники 

и деревья. 

2. Структура содержания образования в ДОО. 

Дошкольная организация работает в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности (серия 23ЛО1 № 

 регистрационный номер № 04345 от 04.07.2012г.) по ООП ДО, 

разработанной с учетом программы «Радуга» под редакцией Е.В.Соловьёвой 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1 -х до 7 лет 

с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный уровень педагогического состава: 33 педагогов ДОУ 

имеют высшее образование; 7 - среднее специальное образование. 

Квалификационный состав педагогических работников: 

 первая квалификационная категория - 0 человек, 

 высшая квалификационная категория – 1 человек, 

 соответствие занимаемой должности - 1 человека. 



Стаж работы педагогических работников ДОО: 

 до 3 лет - 1 человека, 

 от 3 до 5 лет - 0 человек, 

 от 5 до 10 лет - 0 человек, 

 от 10 до 20 лет - 2 человек, 

 свыше 20 лет и более - 1 человек. 

3. Задачи, поставленные перед коллективом в анализируемом учебном 

году. 

С целью совершенствования работ с детьми по социализации в 

обществе, развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса и творческой инициативы, формированию связной речи, которые 

проявляются в эмоционально-положительном отношении к природе 

окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью, 

расширении кругозора детей, а также повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДО и педагогической грамотности родителей 

воспитанников в данных областях воспитательно-образовательного процесса, 

были определены следующие годовые задачи на 2017 учебный год: 

1.Продолжать  внедрять в воспитательно – образовательный процесс   

здоровьесберегающие технологии. 

2. Продолжать активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей через разнообразные формы работы с ними  (газета детского сада 

«Радуга», сотворчество родителей и детей, участие в праздниках) 

 

Для решения этих задач методической службой и педагогическим 

коллективом ДОО проведена следующая работа. Подготовлены и проведены 

четыре педагогических совета Педагогические советы, семинары, 

консультации  позволили педагогам систематизировать свои знания и умения 

по вопросам организации педагогического процесса с учетом годовых задач. 

За прошедший  год прошли курсовую переподготовку 1 

педагог. Все педагоги прошли обучение основам оказания  первой помощи. 

4. Методическая работа и взаимодействие с участниками 

педагогического процесса. 

МБДОУ детский сад № 10 в течение  всего учебного года участвовал в 

различных муниципальных и региональных конкурсах. Воспитатель Куценко 

О.В  с воспитанницей заняла 2 место в муниципальном конкурсе «Открытка 

Защитнику Отечества». Педагог Пахомова Н.Г.с воспитанником заняла 3 

место в муниципальном этапе краевого  конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Новогодняя сказка» в номинации «Новогодняя поделка 

снеговик». Педагоги участвовали в различных  интернет конкурсах.   

 

Активное участие в жизни нашего детского сада принимали родители 

воспитанников. Для них были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Общие родительские собрания: «Основные направления работы на 



новый учебный год» /сентябрь/, «Вот и стали мы на год взрослей» 

/май/. 

 Родительский клуб «Экология воспитания». 

 Экологические акции. 

 Совместные спортивные и досуговые мероприятия. 

Оформлены выставки совместных семейных работ: 

 «Волшебный сундучок осени» (поделки из овощей и фруктов), 

«Зимушка-хрустальная», «Дорого яичко к пасхальному дню». 

Родители принимали активное участие в праздниках, утренниках, 

развлечениях - готовили костюмы, игровые атрибуты, сюрпризные моменты. 

        Стратегическая цель государственной политики в области 

образования - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Внедрение 

информационных технологий в процесс управления ДОО, в том числе и в 

образовательный процесс, несомненно, ведет к повышению качества и 

оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более 

эффективные формы работы. 

Решая административно-хозяйственные задачи, в течение прошедшего 

учебного года в МБДОУ детский сад № 10 проведена аттестация 1 рабочего 

мест, приобретены детские столы и стулья, канцтовары, игрушки, пособия 

для образовательного процесса «Фиолетовый лес» - 2 шт. 

Модули- Модули «Кухня», « Доктор», « Кораблик», «Спальня» 
- принтер 
         По итогам проведенного анализа определена следующая цель в 

работе педагогического коллектива – организация совместной деятельности 

взрослых и детей в соответствии с ФГОС ДО. 

        Стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего 

дошкольника. Однако исследования показывают, что современные дети 

проводят больше времени перед телевизором и монитором компьютера, чем 

играют самостоятельно, слабо ориентируются на взаимодействие с 

партнером-сверстником, не проявляют инициативу и самостоятельность. Это 

подтверждают и наши наблюдения за воспитанниками в детском саду. 

Между тем познавательно-исследовательская деятельность имеет большое 

значение в жизни ребёнка. Через эту деятельность ребёнок познает 

окружающий мир, знакомится со свойствами предметов и явлений, реализует 

исследовательское поведение. 

Учитывая это, в новом учебном году перед нами стоят следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов ДОО в 

вопросах профессионально-личностного развития и ИКТ компетенций, с 

целью повышения качества образовательной деятельности.  

2. Оптимизировать работу по взаимодействию семьи и ДОО в процессе 

создания условий для развития личности ребенка, способного адаптироваться 

к природному и социальному миру.       



 

 
 

 

 

 



  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

3.1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/66.6 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/66.6 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1/33.4 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/33.4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0 

1.8.1 Высшая 0/0 

1.8.2 Первая 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

челове

к/% 

1.9.1 До 5 лет 1/25 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/25 

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 

0/0 

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 

3/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

3/33 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических   



работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3.5 кв. 

м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

25.4кв. 

м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет 

  

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


