


Адрес:  

юридический 353700, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, 

улица Котовского, 110 А; 

фактический 353700, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, 

улица Котовского, 110 А. 

Телефон/факс:  8(86164) 7-65-18                        

e-mail: dyakonenko1967@mail.ru 

Руководитель МБДОУ детский сад № 6: заведующий Дьяконенко Татьяна 

Юрьевна 

Учредитель : Муниципальное образование Каневской  район 

МБДОУ детский сад № 6 функционирует с 1950года. 

Тип: дошкольное учреждение; 

Статус: муниципальное бюджетное; 

Общая площадь: 256.1 кв.м 

Местонахождение  ДОУ: РФ, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Новоминская, улица Котовского 110 А,  расположен в одноэтажном здании. 

Режим работы МБДОУ детского сада № 6: 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница с 7.00 до 18.30 

Выходные дни: суббота-воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Количественный состав групп:  

смешанная ранняя группа  - 13 детей, 

1 смешанная дошкольная группа - 26 детей, 

смешанная дошкольная группа – 25 ребенок. 

на кратковременном пребывании – 1 ребенок. 

Режим работы МДОУ определен Уставом: пятидневная рабочая неделя, 

выходные: субботы, воскресенье. Все группы с 10.5 часовым пребыванием детей 

(7.00 – 17.30)  

1.2. Правоустанавливающие документы. 

  Управление МБДОУ детский сад № 6 осуществляется в соответствии с 

 Законом Российской Федерации № 273 «Об образовании», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 Уставом МБДОУ; 

 Правилами приема на обучение по образовательным программам ДОУ; 

 ФГОС ДО; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 030433 от 

10.10.2011 г. выдана департаментом образования и науки Краснодарского 

края. 

 Устав принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 1 от 

15.08.2015г., согласован, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район   05.08. 2015г.  № 836. 

 Наличие основных федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно – правовых актов, регламентирующих работу ДОУ; 
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1.3. Документация дошкольного образовательного учреждения. 

 Договор с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным программам ДО; 

 Локальные акты; 

 Годовой план; 

 Программа развития; 

 Расписание ООД; 

 Циклограммы деятельности педагогов; 

 Приказы заведующего МБДОУ; 

 План финансово – хозяйственной деятельности; 

1.4. Документация, касающаяся трудовых отношений. 

 Трудовой договор; 

 Личные карточки сотрудников; 

 Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

 Дополнительные соглашения. 

     В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и 

систематизации нормативно - информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов.  

Вывод:   Аккуратное и систематическое ведение документации руководителем 

МБДОУ облегчает контроль за деятельностью учреждения. Документация 

ведется согласно номенклатуре, утвержденной заведующим.  

2. Система управления учреждения. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и 

несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления  являются:  

Общее собрание работников МБДОУ,  

Педагогический совет МБДОУ. 

Текучесть кадров составила 0%.  

Идёт тенденция закрепления, как педагогических кадров, так и 

обслуживающего персонала. 

Созданы условия для профессионального роста сотрудников. Курсы 

повышения квалификации прошли 5 педагогов. Анализ показал,  план 

повышения квалификации выполнен на 100%. 

Вывод: Цель управления ДОУ  -  обеспечение оптимального 

функционирования и достижение эффективности образовательного процесса 

достигнута на высоком уровне. 

 

 



3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В МБДОУ реализуется основная образовательная программа МБДОУ 

детский сад № 6 на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, парциальные программы: И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

И.Каплунова «Ладушки», региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем». Используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности  с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Образовательная деятельность  построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, создаются условия для развития положительного 

эмоционального общения детей со взрослыми. Педагоги помогают детям 

наладить положительные контакты со сверстниками, создают условия для 

развития предметного взаимодействия с детьми (сотрудничества), предлагая им 

различные образцы действия с предметами. Организуют ситуации, 

направленные на развитие познавательной активности дошкольников, в своей 

работе использует новые технологии, эффективные методы и приемы работы с 

детьми. Педагоги создают условия для формирования у детей представления о 

себе, условия для развития речи детей. Имеется богатый дидактический 

материал, разработано перспективное,  календарно-тематическое планирование 

для работы детьми. Родителям детей оказывается грамотная методическая и 

консультативная помощь. 

В дошкольном образовательном учреждении создана  богатая РППС: в 

наличии имеются  игровые уголки, с игрушками, дидактическим материалом в 

соответствии с требованиями Программы. В ДОУ имеется в наличии  групповые 

прогулочные участки; множество цветников и зелёных насаждений; состояние 

групповых площадок, веранд, теневых навесов и игрового оборудования 

соответствует установленным требованиям. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 



индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Осуществляется постоянное взаимодействие с социумом. Дошкольное 

образовательное учреждение взаимодействовали:  

 МБОУ ООШ № 36  (экскурсии, взаимопосещения),  

 Филиал детской библиотеки (посещение читального зала, совместные 

досуги),  

 ДК «Нива» 

Результатом интеграции основного и дополнительного образования стало 

участие детей в конкурсах под руководством педагогов учреждения 

Сведения об участии педагогов в конкурсах: 

№ Ф.И.О. педагога Наименование 

конкурса 

Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1 Бочанская Наталья 

Васильевна 

Лучший конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Матери 

06.12.2019г. призер 

2 Бочанская Наталья 

Васильевна 

Лучший конспект  

мероприятия с 

педагогами 

03.04.2019г. участник 

 Поддубная Наталья 

Святославна 

Лучший конспект 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества 

05.02.2019г. участник 

 

Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения. 

Год Кол-во 

детей 

% 

посещаемости 

Всего 

заболеваний 

Пропущено 

по болезни 

1-м 

ребенком 

Несчастные 

случаи и 

отравления 

2016 72 80 61 6.1 - 

2017 68 75.3 60 4.7 - 



2018 67 77 65 5.5 - 

2019 65 83 60 5.5 - 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

Учебный год Группа здоровья Часто 

болеющие 

Степень адаптации к ДОУ 

 1 2 3 4  легкая средняя тяжелая 

2016 – 2017 51 23 3 - 1 6 3 - 

2017 – 2018 47 18 3 - 1 10 5 - 

2018 – 2019 33 32 1 - 1 12 2 - 

2019 - 2020 43 20 2 - 1 8 5 - 

 

        Вывод: За анализируемый период заболеваемость  в образовательном 

учреждении  снизилась.  В 2019 году перед коллективом была поставлена задача 

оздоровления детского организма и профилактика простудных заболеваний. 

      Для решения поставленных задач был использован большой арсенал форм и 

методов в работе с детьми, педагогами и родителями воспитанников. Работа 

специалистов направлена на профилактику и оздоровление всех воспитанников  

ДОУ с использованием, как традиционных методов оздоровления, так и 

нетрадиционных. 

      В МБДОУ продолжается целенаправленная работа по  сохранению, 

укреплению здоровья, коррекции физического и психического здоровья детей. 

Физическое развитие детей интегративно включается в воспитательный и 

образовательный процесс. 

     Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются 

активные формы сотрудничества: совместное проведение  спортивных 

мероприятий, индивидуальное консультирование родителей специалистами 

ДОУ. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Обучение ведется на русском языке. Нормативный срок обучения в 

соответствии с лицензией составляет 5 лет. Образовательная деятельность 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в очной форме. 

Формы обучения определены ФГОС: программа реализуется в формах 

специфических для каждого возраста.  

При осуществлении образовательного процесса учитываются 

демографические и социально-экономические тенденции развития территории.  

В образовательном процессе используются подвижные народные игры,  

фольклорные праздники, разучиваются народные песенки и потешки.  ведется 

анализ качественного и социального состава семей путем составления 



социального паспорта.    Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников 

осуществляется через комплексно-тематическое планирование, путем 

использования разнообразных видов и форм организации детской деятельности, 

организации самостоятельной деятельности детей, организации праздников и 

развлечений. 

Объем недельной образовательной нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет: I младшая группа – 90 мин., II младшая 

группа – 2часа 45мин., средняя группа – 3часа 40мин., старшая группа – 4часа 

35мин., подготовительная группа – 7часов 30мин. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима и ФГОС ДО.  

5. Качество кадрового обеспечения. 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным 

расписанием. 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

самообразование, показ практической работы с детьми, участие в 

педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах. 

Курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов.  

  

Возрастные показатели.                                                                        

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Старше 50 лет 

0 1 2 2 

           

         Показатели по стажу.                                                                             

До 3 лет От 3 до 10 лет От 11 до 20 лет Более 20 лет 

0 0 1 4 

        

Вывод: Педагогический  состав обладает большими  потенциальными 

возможностями: 40% педагогов аттестованы на первую квалификационную 

категории. 

Характеристика уровня профессионально – педагогической 

квалификации  по категориям. 

Категории 

/квалификации 

Всего Высшая Первая соответствие 

занимаемой 

должности 

Воспитатель 4 - 1 3 

Старший 

воспитатель 

1 - 1 - 

Итого 5 - 2 3 



Вывод: педагоги ДОУ все прошли курсы повышения квалификации, 

аттестационная работа ведется на должном уровне. 

 6. Качество учебно – методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООП ДО МБДОУ, 

ФГОС ДО. За 2019 год значительно увеличилось   количество наглядных 

пособий для всех групп. Программно-методический комплекс дошкольного 

учреждения отбирается с учетом ориентации на Основную  

общеобразовательную Программу МБДОУ. 

Наглядный материал систематизирован в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием. 

 В 2019 году в нашем дошкольном учреждении продолжалась планомерная 

работа по обеспечению образовательного процесса информационными 

ресурсами, а также укреплению материально-технической базы учреждения: 

- приобретено игровое оборудование (столы для игр с песком и водой); 

- приобретено музыкальное оборудование для работы с детьми (1 и 2 

группа); 

- пополнен перечень книг в детской и методической библиотеке; 

-групповые комнаты пополнились новыми игрушками, дидактическими и 

развивающими играми; 

- Продолжалась в течение года работа по благоустройству территории 

ДОУ. 

Вывод: в течение года наблюдалось преобразование и обновление условий 

для реализации ООП ДОУ.  

7. Качество библиотечно – информационного обеспечения. 

Библиотечно – информационный  фонд укомплектован печатными  

периодическими изданиями, методическими и дидактическими пособиями и 

играми; входящим в реализуемую основную образовательную программу 

учебными пособиями, художественной литературой. 

Библиотечный фонд отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста, охватывает все образовательные 

направления: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое  развитие, 

 физическое развитие. 

Вывод: необходимо расширить перечень периодических изданий. 

8. Качество материально – технического обеспечения. 

Образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 256.1 кв.м 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород. На каждую возрастную группу имеется 

игровая площадка. 

В МБДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором по 



периметру, видеонаблюдением, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

аварийным пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. 

В группах и кабинете заведующего имеются технические средства 

обучения: магнитофоны, DVD,  3 компьютера, 3 ноутбука, ламинатор, 

переплетная машина, 2 принтера, интерактивная доска, проектор, микрофоны.        

Состояние всех систем (водоснабжения, освещения, отопления) 

соответствует нормам. Противопожарное состояние в норме, установлена АПС 

«ОКО». Прошла замена счётчика холодной воды на пищеблоке.  Проведена 

обрезка деревьев на территории детского сада.  

В 2019 году проведён ремонт: замена кровли веранды смешанной ранней 

группы, ограждение территории на площадке смешанной дошкольной группы, 

замена дверного блока на прачечной. В течение года приобретено игровое 

оборудование для групп, мягкая мебель на сумму, выделенную краевым 

бюджетом; товары для детского творчества. 

 При преобразовании РППС  воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.   

Фактор, способствующий развитию материально – технической базы – 

рациональное использование средств финансирования. 

Вывод: созданные условия инициируют познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляют ребенку свободу выбора, обеспечивают 

содержание разных форм детской деятельности, безопасны и соответствуют 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивают 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

9. Внутренняя система оценки качества образования. 

При проведении оценки качества образования мы не учитывали 

результаты педагогической диагностики. Характер целевых ориентиров по 

ФГОС ДО не предполагает контроля за достижениями конкретных 

образовательных результатов детей. Контроль, за образовательной 

деятельностью в рамках реализации Программы в учреждении осуществляется 

не за образовательными результатами детей, а за условиями её реализации, 

которые способствуют достижению детьми определенных образовательных 

результатов. Педагоги имеют право проводить педагогическую диагностику, 

однако, данные полученные в результате такой оценки, являются 

профессиональными материалами самого педагога. 

11. Выводы. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 



Федерации. В МБДОУ  создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 Детский сад  укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. В МБДОУ развивающая предметно – 

пространственная среда  способствует всестороннему развитию дошкольников, 

постоянно преобразовывается. 

12. Перспективы развития на 2020 год. 

 Преобразование условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом; 

 Пополнение методической литературы, наглядного материала; 

 Продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов, в соответствии с ФГОС ДО; 

 Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 Обеспечение необходимую образовательную среду для всестороннего 

развития детей. 

 

Показатели деятельности МБДОУ детский сад № 6, 

 подлежащей самообследованию 

№ Показатели Единица 

измерения 

Показатели по 

МБДОУ № 6 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 

 

65 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 64 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 
человек 

1 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

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 
8 

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 

57 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
 

человек/% 

 

 

 

65/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 65/100 

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

 

0/0 

 

 

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/% 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 5,5 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 

5 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 

 

0/0 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1/10 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 

 

0/0% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

 

 

4/90% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек/% 

 

 

2/40 



квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 2/40 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

 

5 

1.9.1 До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/10 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/10 

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 

человек/% 6/120 

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/% 
 

 

5/100 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 5/65 

 



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 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

 
 

4,5 м 2 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м О м 2 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
 

нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 
 

нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 
 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	12. Перспективы развития на 2020 год.
	Показатели деятельности МБДОУ детский сад № 6,
	подлежащей самообследованию


