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ОТЧЁТ  
о результатах самообследования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения– детский сад №6 станицы Калининской  
по итогам 2017 года 

 
Раздел 1. Аналитическая часть 

 
Цель проведения самообследования  в МАДОУ- д/с №6 ст.Калининской  является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. 
 В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

МАДОУ – д/с № 6 ст. Калининской, содержания и качества подготовки обучающихся, организация воспитательно-
образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, питания, анализ показателей деятельности МАДОУ – д/с № 6 ст. Калининской. 
 

1.1. Оценка качества образовательных результатов 
 Образовательный процесс в учреждении строится в соответствии с основной образовательной программой  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №6 станицы Калининской на 

основе ФГОС ДО с учетом примерной программы «От рождения до школы». 
 Программа  включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.  
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 Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и принципа интеграции образовательных областей, адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования ДОУ, в которых определены цели и задачи работы на год. В структуре учебного плана отражена реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане 

объем образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы составляет 60%, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 40% от общего объема.  
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей:  
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 

моментов, учитывая интересы и возможности каждого ребенка. Образовательная деятельность с детьми проводится в 

игровой форме, для создания положительной мотивации используются сюрпризные моменты, упражнения для развития 

личностной и интеллектуальной сферы детей.  
Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской. В процессе проведения используются 

следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной 

деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. Диагностика оценивается 

тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 
 
Итоги педагогической диагностики за 2017 учебный год 
Начало года 

 социально-коммуникативное физическое речевое познавательное художественно-эстетическое 
Высокий уровень 39,9% 51,1% 34% 50% 64% 

Средний уровень 37% 23% 32% 29,7% 29% 

Низкий уровень 23,1% 25,9% 34% 20,3% 7% 

 
Конец года 

 социально-коммуникативное физическое речевое познавательное художественно-эстетическое 
Высокий уровень 68,7 76,2% 69,9% 74 % 72% 
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Средний уровень 26,68 13,8% 20,6% 16,5% 14,2% 

Низкий уровень 4,62 9,9% 9,5% 9,5% 8,8% 

 
         Таким образом   анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок: - наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие» «Художественно–эстетическое развитие».  Несколько ниже результаты 

достигнуты по образовательным областям «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показал рост усвоения программного 

материала детьми, т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В 

основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. Полученные результаты 

позволили уточнить направления образовательной работы с каждым конкретным ребёнком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагогов и воспитанников в рамках образовательного процесса детского сада с целью 

освоения образовательной программы Вцелом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

образовательной программе МАДОУ, благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким образом, 

образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 
Одним из показателей деятельности МАДОУ является формирование готовности детей к обучению в начальной 

школе. В 2016 - 2017 учебном году количество выпускников МАДОУ˗д/с №6 составило 45 детей. Педагогическая 

диагностика, проведенная в мае 2017 года, показала, что дети выпускных групп (подготовительной и старшей) 

соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения дошкольного образования, у них сформировано 

желание идти в школу. Уровень готовности к началу школьного обучения: готовность - 80%, условная готовность - 20%, 
условная неготовность - нет, неготовность - нет. 

1.2. Оценка качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
 
Для  реализации основной образовательной программы в ДОУ  
-  для художественно-эстетического развития воспитанников имеется: 

музыкальный зал, который оснащен музыкальным центром, музыкальными инструментами, костюмами для 

театрализованной деятельности, пианино, в группах оборудованы центры творчества, в которых находятся столы, 

мольберты, имеются различные виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, 
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печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые и жировые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной 

жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного творчества, соленое тесто, природно-бросовый материал 

для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Магнитофоны 

для прослушивания музыкальных произведений, детские музыкальные инструменты для музыкальной импровизации, 

самодельные шумовые инструменты.  
- для физического развития воспитанников: полный комплект стандартного оборудования, спортивная площадка с 

новым оборудованием, нестандартное оборудование, изготовленное руками педагогов совместно с родителями, в 

группах имеются центры двигательной активности, мягкие спортивно-игровые комплексы. 
- для познавательного развития: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели. Предметы для 

опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее.  
методический кабинет оснащён: 
- техническими средствами: компьютером, лазерным принтером,  учебно-методическим комплексом, необходимой 

литературой 
ТСО; мультимедийный проектор – 2; экран – 1; интерактивная доска -1; музыкальный центр – 1; компьютеры - 3; 
ноутбук-5 принтер -3; сканер - 1; принтер-ксерокс- 2;   

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы, цветники, огород, небольшой фруктовый сад, «Экологическая 

тропа», расчерчена площадка для изучения правил дорожного движения. 
Предметно – пространственная развивающая среда в группах организована с учётом требований ФГОС, где чётко 

прослеживаются все пять образовательных областей и созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной, есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: 

массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. Организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют свои отличительные признаки. Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 

любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов. Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды продолжается, главными 

критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 
В детском выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим.  Здание снабжено 

системой отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование МАДОУ находится в исправном, 

рабочем состоянии, правильно организован режим сбалансированного  питания в соответствии с десятидневным меню и 
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требованиями СанПиН,  суточных норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям 

во время приема пищи.  
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально - техническому обеспечению рассматриваются 

на административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  
 
Обеспечение безопасности. 

 С целью организации эффективной работы по обеспечению безопасности в детском саду разработаны ряд 

локальных актов, должностные инструкции. Административный персонал проходит обучение по охране труда и 

правилам пожарной безопасности. 
Вход на территорию детского сада осуществляется через центральную калитку, оснащен домофоном. На 

территории дошкольного учреждения установлено видеонаблюдение. Имеются паспорт безопасности, паспорт 

дорожной безопасности дошкольного учреждения, схема безопасного подхода к МАДОУ. В детском саду используется 

система мобильной охраны, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. В штате детского 

сада 3 сторожа , охрана объекта осуществляется одним постом,  расположенным на входе в здание главного корпуса , 

силами лицензированного охранного предприятия ООО ЧОО «Кордон». В детском саду ведутся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, своевременно проводятся тренировки по эвакуации детей. Педагоги 

проводят с детьми мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
 
Оценка учебно - методического обеспечения 
 В  2017 учебном году методический кабинет был пополнен пособиями и материалами по реализации ФГОС ДО. В 

ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 

100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. 
 Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ООП ДО. 
Оценка предметно- пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ, созданная педагогами соответствует ФГОС и способствует 

всестороннему развитию ребёнка и его активной позиции. Насыщенность среды групп соответствует возрастным 

особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей. Развивающая среда построена таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно познакомиться с 
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различными явлениями, животным и растительным миром, деятельностью людей. В уголке книги дети рассматривают 

альбомы, книги познавательного характера, энциклопедии, справочники. 
Все группы оснащены: 
- материалами и оборудованием для игровой деятельности; 
- материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 
- материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности; 
- материалами и оборудованием для двигательной активности.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда нашего ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности.  
Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели видеть ее еще более совершенной: планируем пополнить среду 

ДОУ приобретением современного игрового оборудования. 
 В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их 

физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
 Развивающая предметно - пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников, ее содержание 

соответствует ФГОС ДО. 
1.3. Оценка качества организации учебно – воспитательного процесса. 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ организовывалась в соответствии с Образовательной программой 

МАДОУ составленной на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
Образовательная деятельность планировалась согласно Годового календарного графика, Учебного плана и 

расписания, утверждённого на педсовете. 
 Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, для достижения высокого качества 

физкультурно-оздоровительной работы использовался передовой педагогический опыт, традиционные и новые методы и 
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приемы, адекватные возрасту дошкольников. Следует отметить, что проводимая в дошкольном учреждении 

физкультурно- оздоровительная работа помогла снижению случаев заболевания и повышению индекса здоровья детей. 
Решая задачи образовательной деятельности педагоги МАДОУ применяли современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, экологические 

технологии (экспериментирование)). Они широко представлены во всех направлениях деятельности МАДОУ. 

Принципиально важной стороной в образовательной технологии является позиция ребенка, и отношения взрослого с 

ребенком. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс реализовался через такие блоки: 
- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 
- свободная самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществлялась как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
Непосредственно образовательная деятельность реализовалась через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников осуществляется через 

групповые уголки для родителей, папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с 

помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта ДОУ). 
На сайте МАДОУ – д/с №6 для родителей имеются вкладки: 
 - консультационный центр 
 - безопасность 
 - новости в детском саду. 

У каждого педагога на сайте имеется свой блог где родители могут получить консультации по воспитанию и 

образованию детей, ознакомится событиями происходящими в группе 
В течении учебного года в МАДОУ – д/с №6 были проведены следующие мероприятия: 
  - тематическое развлечение: «Зеленый огонек безопасности»; 

 - акция ко Дню Матери « Мама, солнышко мое»; 
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  - родительское собрание  «Крепкая семья – сильна Россия»; 
 - выставки семейного творчества: «Золотая осень», «Самой любимой маме», «Чудесный и волшебный Новый 

год», «Наш автопарк», «Пасхальные радости», «Космические дали», «Праздничный салют» и др.; 
- галерея детских  рисунков «Чудо осенней сказки», «Я имею право на…», «Зима,  в фантазиях детей» «Нам есть, у 

кого учиться,  «Родиной гордиться», «Цветы для милой мамочки», «Мой любимый детский сад» и др.; 
 - оформление фотогазет «Вместе с любимой мамочкой», «Мой папа – защитник Родины», «Удивительный мир 

насекомых», «Яблочный спас-веселый час!», «Как я провел лето»» и др.; 
 - цикл занятий и бесед с детьми «Этих дней бессмертных Слава!»; 
 - экскурсии к памятнику «Слава героям», в парк «вместе весело шагать», в школьную библиотеку «Книжкин дом» 

в школьный музей и др; 

- музыкальные утренники «Золотая осень», «День матери», «Елка в гости к нам пришла», «Масленица», «Мой папа 

самый лучший друг», «Светит солнце в День Победы», «Здравствуй лето красное»; 

 
 

Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Итоговые 

данные  
1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
человек 289 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12) человек 253 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 32 
1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 4 
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 69 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 219 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности человек/% 0 
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воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
1.4.1. В режиме полного дня (8-12) человек/% 0 
1.4.2. В режиме продлённого дня (8-12) человек/% 0 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 2/0,6% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  человек/% 0/0% 
1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 289/0,6 
1.5.3. По присмотру и уходу  0/% 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день 2,8 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе человек 20 
1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
человек/% 8/40% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
человек/% 8/40% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
человек/% 12/60% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 12/60% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 7/35% 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0% 
1.8.2. Первая человек/% 7/35% 
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

человек/% 20 
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1.9.1. До 5 лет человек/% 5/25% 
1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 1/5% 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 5/25% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 2/10% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 1/5% 

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 

человек/% 1/5% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  
человек/человек 21/289 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   
1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет 
1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет 
1.15.4. Логопеда да/нет нет 
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