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На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462», Положения о порядке проведения самообследования в МДОУ «Детский сад 

№ 36 «Лукоморье» г.Георгиевска и определения эффективности образовательной 

деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 36 «Лукоморье» города Георгиевска» (далее - Учреждение) за 2020 календарный год, 

была проведена процедура самообследования. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения и выявление возникших проблем в 

работе для определения дальнейших перспектив развития. В процессе самообследования 

были проведены оценка образовательной деятельности, системы управления 

Учреждением, содержания и качества развития и воспитания детей, организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического 

обеспечения, состояния материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности Учреждения. 

1. Общие сведения об Учреждении  

№ Основные показатели 

 

Полная информация 

 

1 Полное название 

образовательного учреждения    

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 «Лукоморье» города 

Георгиевска» 

2 Сокращённое   

 

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. 

Георгиевска» 

3 Юридический  адрес Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 

Лермонтова 72 а Телефон: (887951) 2-22-29 

4 Фактический    адрес  Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 

Лермонтова 72 а 

5 Учредитель Администрация   Георгиевского городского округа  

Ставропольского края 

6 Заведующий Кинцель Елена Анатольевна 



7 Режим  работы группы 10,5 часов, с 7.30-18.00 (9 групп) 

Реализация Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в Учреждении 

8 Адрес электронной почты e-mail mdou13-teremok@mail.ru  

9 Официальный сайт 

Учреждения 

http://teremok-13.ru/wpt/  

 

Состав групп: 
 

ВЫВОД: учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

2. Система управления Учреждением 
В МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска», в целях инициирования 

участия педагогов, родителей (законных представителей), представителей ближайшего 

социума созданы следующие формы самоуправления:  

 Совет Учреждения 

 Педагогический совет  

 Общее собрание работников 

 Общее родительское собрание  

 Совет  родителей 

В целях учёта мнения педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе педагогических работников действует 

Профессиональный союз  работников.   

Представительным органом родительской общественности является Совет 

родителей, который принимает активное участие в принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и интересы. Обеспечивает взаимодействие родителей 

(законных представителей) воспитанников и администрации Учреждения в вопросах 

совершенствования условий для осуществления образовательной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья, гармонично развитой и социально ответственной 

личности каждого ребёнка.  

В состав Совета родителей входят по одному представителю от каждой возрастной 

группы Учреждения, делегированному на собрании родителей (законных представителей) 

групп.  

ВЫВОД: в Учреждении создана структура управления, в соответствии с целями и 

содержанием работы. Система управления  в детском саду обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных  и современных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство Учреждения.   

 

3. Организация, содержание и результаты образовательной деятельности. 
  Образовательная деятельность реализуется через самостоятельную деятельность 

детей  и совместную деятельность детей и взрослых (организованная регламентированная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах).             Содержание 

№ п/п Возраст Количество  групп 

1. 2-3 года 1 

2. 3-4 года 1 

3. 4-5 года 2 

4. 5-6 лет 2 

5. 6-7 (8) лет 3 
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образовательной деятельности реализуется на основе комплексно-тематического 

планирования, на интегративной основе, обеспечивающей целостность образовательной 

деятельности.      
Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми через организацию различных видов детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, двигательную, музыкальную, изобразительную, конструирование). Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является 

игра. Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 

осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально.      

Организация образовательной деятельности соответствует СП 2.4.3648-20. 

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования, потребовало совершенствования педагогических технологий.  

Основные педагогические технологии, используемые при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения:  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии проектной деятельности;  

- игровые технологии;  

- технология «ТРИЗ»;  

- технология портфолио дошкольника; 

 - информационно-коммуникативные технологии.  

В группах у воспитателей имеется  документация: рабочая программа, календарно-

тематические  и перспективные планы, учёт посещаемости детей, социальный паспорт 

группы, индивидуальные образовательные маршруты. Календарно-тематические и 

перспективные планы составлены в соответствии с современными требованиями.  
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, которая 

разработана в соответствии с ФГОС ДО.    Создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности, с учётом реализуемых образовательных программ и 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Реализация ФГОС ДО является важным этапом преемственности деятельности 

дошкольного учреждения и начальной школы. Преемственность является двухсторонним 

процессом, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность 

ребенка, и формируются его фундаментальные личностные качества – те достижения, 

которые служат основой для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования 

 Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и принципа интеграции 

образовательных областей:   
 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.    

В основной образовательной программе дошкольного образования Учреждения, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит цели и задачи 

приоритетных направлений, реализуемых в детском саду, содержание и планируемые 

результаты, с использованием парциальных программ.  Разработанная программа  



предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Ставропольского края.  

Основной целью является создание условий, способствующих гармоничному 

экологическому развитию личности ребёнка через решение следующих задач:  
 формирование целостного представления о природном и социальном окружении 

как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города и края, 

его государственных символах; 

 приобщение к истории возникновения родного города и края, обычаям, 

традициям; 

 знакомство со знаменитыми людьми, прославившими Георгиевский городской 

округ и Ставропольский край; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству, 

миру ремесел в родном городе; 

 формирование представлений о флоре и фауне мире Ставропольского края, о 

Красной книге Ставропольского края; 

 привитие любови к малой Родине - Ставрополью, к восприятию его красоты и 

многообразия. 

Итоги педагогической диагностики уровня освоения образовательной программы 

показали, что детьми всех возрастных групп материал освоен, на высоком и среднем 

уровне. Отдельно хотелось бы обратить внимание на результаты диагностики по 

познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию. По этим 

направлениям можно видеть положительную динамику в уровне развития интереса детей 

к образовательной  деятельности, формирования познавательных действий, развитию 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия, приобретение опыта в двигательной 

деятельности.  

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе  

блоков Дьенеша, кругов Лулия, кубиков Никитина, палочек Кьюзинера, 

многофункциональных и креативных развивающих игр по методике В.Воскобовича, а 

также так же кинезиологических упражнений и Су-Джок терапии. 

      В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между родителями, с детьми организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для развития 

коммуникативных навыков детей: играют с детьми в речевые игры, разучивают детские 

песенки-потешки, используют методику «Музыка вместе с мамой», знакомят с 

художественной литературой, формируют активный словарь. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

     Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет 

дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального и 

физического развития детей. Наряду с традиционными видами организации двигательной 

активности детей (гимнастика, прогулки, физкультминутки, подвижные игры и т.д.). 

педагогами проводятся: зрительные, дыхательные, пальчиковые гимнастики, релаксации, 

босохождение по коррекционным дорожкам, нейрогимнастика. 

Благоприятный психологический микроклимат в коллективе, взаимодействие 

педагогического и медицинского персонала позволяет успешно добиваться реализации 

программы здоровьесбережения в ДОУ. Организованы Дни здоровья  (1 раз в квартал), 

месячник здоровья, спортивный совместный с родителями праздник («День защитника 

Отечества», физкультурные досуги, регулярно проводилась пальчиковая и дыхательная 

гимнастика, обеспечивался режим двигательной активности). Постоянно осуществлялось 

медико-психологическое сопровождение педагогического процесса. Регулярно проходили 

мероприятия по укреплению здоровья детей (закаливание, витаминотерапия, 



фитотерапия- чеснок и лук, режим прогулок, режим проветривания, обеспечивался режим 

двигательной активности и др.  

    Ежемесячно проходил анализ заболеваемости детей, выявлялись причины и намечались 

пути снижения.  

 

Количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в 2020 году:  

В среднем по ДОУ Ранний возраст Сад 

4,4 

  

4,8 3,9 

 

 

Эти показатели говорят о снижении заболеваемости по сравнению с прошлым годом. 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, запланированные в 2020 году, выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно. 

 

 

Наши достижения за 2020 учебный год 

Анализ развития творческих способностей и интересов воспитанников  

(участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах) 

 

уровень 1 место 2 место 3 место сертификат 

участника 

Региональный 1 - - - 

Всероссийский 12 8 11  

Международный 2 6 3 - 

 

Анализ развития творческих способностей и интересов педагогов 

(участие в конкурсах, мастер-классах, викторинах) 

уровень 1 место 2 место 3 место сертификат 

участника 

Региональный - - - - 

Всероссийский 9 6 8 29 

Международный 7 4 8 -12 

 

ВЫВОД: выполнение детьми основной образовательной программы Учреждения 

осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объёме. В Учреждении систематически организуются различные тематические 

мероприятия, праздники, конкурсы детского творчества.   

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию  и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.   

 

4. Качество кадрового обеспечения  

Учреждение полностью укомплектовано  кадрами. Всего работающих – 43 

человека. 

Количество педагогических работников 21  человека: 

 Музыкальные руководители – 2 

 Инструктор по физической культуре -1 

 Воспитатели –16 

 Учитель-дефектолог- 2 



У 10 педагогов - высшее образование, у 11 педагогов - среднее специальное образование. 

Стаж работы 

До 5 лет – 7 человек;              

5-10 лет – 4 человека; 

С выше 10 лет- 11 человек; 

 

Характеристика педагогических  кадров по категориям                                                    

Соответствие занимаемой должности – 1 чел. 

1 категория – 8 чел. 

Высшая категория - 4 чел. 

Без категории – 8 чел. 

 

Итоги повышения квалификации и педагогической аттестации педагогов 

В 2020 учебном году аттестованы на высшую квалификационную категорию – 0, на 

первую квалификационную категорию – 2 педагога. Прошли курсы повышения 

квалификации – 21  педагога. 

Результатом методической работы с педагогами является удовлетворенность 

педагогов (93%) в целом своим трудом, что влияет на стабильность работы и достижения 

педагогического коллектива. 

5. Качество учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения     
Педагогами созданы персональные странички групп на официальном сайте 

Учреждения. В течение учебного года воспитатели всех возрастных групп посещали 

ресурсные центры, занимались самообразованием.   

 Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

реализуемым программам. Утверждён список учебно-методической литературы и учебно- 

наглядных пособий, календарный учебный график, учебный план, разработаны рабочие 

программы специалистами и педагогами, в соответствии с Основной образовательной 

программой Учреждения. 

   В Учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы 

для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. Также имеется методическая  литература по направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая литература, 

теория и методика организации деятельности дошкольников,  дошкольная педагогика и 

психология, словари.   

ВЫВОД: педагоги прошли курсовую подготовку и педагогическую аттестацию в 

соответствии с новыми требованиями, изложенными в Законе об образовании в 

Российской Федерации 273-ФЗ. Однако необходимо продолжать обновление 

библиотечно-информационного обеспечения к ООП ДО, в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

6. Качество материально-технической базы 

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, видео и  аудио материалы.   

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

доступная и безопасная. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы  доступны детям и безопасны. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 



дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательную 

деятельность, с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием. 

ВЫВОД: в Учреждении созданы условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Однако содержание  развивающей предметно-пространственной среды 

необходимо усовершенствовать, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(трансформируемость, полифункциональность). Развивающая предметно-

пространственная среда Учреждения периодически обогащается, в соответствии с 

запросами и интересом детей на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей.    

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м 

показателям:  

 I группа.  

Соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением 

Основной образовательной программы дошкольного образования требованиям 

действующих нормативных правовых документов составляет - 89%.  

II группа.  

Соответствие условий реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения требованиям действующих нормативных     

правовых документов соответствует - 84% (обеспеченность средствами обучения, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, необходимым для 

реализации образовательной программы). 

 III группа.  

Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности Учреждения. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. По итогам контроля, в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел, проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. Мониторинг предусматривает 

сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством.    

По результатам мониторинга заведующий Учреждения издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в 

Учреждении на основании анкетирования родителей (законных представителей), опроса. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в 2020 году в Учреждении составила 92%. Родители (законные 

представители) отметили:  

- высокую компетентность педагогов и специалистов Учреждения;  

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

- наличие у детей необходимых представлений и умений, соответствующих возрасту;  

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей.  

Родители (законные представители) считают, что им доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность участия в 



управлении Учреждением, любые предложения родителей (законных представителей) 

оперативно рассматриваются администрацией и педагогами Учреждения, учитываются 

при дальнейшей работе.  

ВЫВОД: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. В Учреждении сочетаются 

разные виды контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и 

анализа деятельности.  

Показатели деятельности МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска», 

подлежащие самообследованию за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

199 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 199 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 21 

человек/15% 
1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
178 

человек/85% 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

199 

человек/100% 
1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 199 человек 

/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: 

30 человек/ 

15 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 человек/ 

15 % 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе 21 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек/ 

48% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/ 

48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11человек/ 

52% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11человек/ 

52% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек/ 

9,5% 

1.8.1 Высшая 4 человека 

/19 % 
1.8.2 Первая 8 человека 

/38% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человека/ 

33,4% 
1.9.2 Свыше 30 лет 14человек/ 

66,6% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

4,8% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

14 % 
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 

4 человека/ 

 19 % 

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 

12 человек/ 

57% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

21 человек/ 

199 человек 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда  0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 2 

1.15.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,8 кв.м.   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

-   

2.3 Наличие физкультурного зала Нет   

2.4 Наличие музыкального зала Да    

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да 



 

 

 

 


		2021-04-19T08:16:26+0300
	Кинцель Елена Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




