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1. Организационно-правовой статус учреждения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 с. 

Нежино Надеждинского района» является юридическим лицом, имеет полный пакет 

документов, регламентирующих воспитательную и образовательную деятельность. 

1.2. Учредителем ДОУ является Администрация Надеждинского муниципального района. 

1.3. Отношения между МБДОУ ДС № 24 и учредителем регулируются соответствующим 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. МБДОУ ДС № 24 функционирует с 1979 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 

мест для детей в возрасте от 1,5 – 7 лет 

1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение  

1.6. Место нахождения: 692767, Россия, Приморский край, Надеждинский район, с.Нежино, улица 

Колхозная, дом 23в  

1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 692767, Россия, Приморский край, 

Надеждинский район, с.Нежино, улица Колхозная, дом 23в  

1.8. Наименование филиалов – нет  

1.9. Местонахождение филиалов (при наличии) – нет  

1.10. Заведующая – Ляшева Антонина Петровна 

1.11. Телефон: 8(42334) 3-80-43 

1.12. Факс: нет 

1.13. e-mail: nejdou24@mail.ru 

1.14. Сайт: доу-нежино.рф  

1.15. Площадь территории ДОУ - 328,2 м
2
 

1.16. Здание типовое передано ДОУ на основании права оперативного управления (свидетельство о 

государственной регистрации права от 22.03 2010г. серии 25-АБ № 349068 

1.17. Режим работы - пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье) и 

праздничные дни, с 10,5-ти часовым пребыванием детей (с 07.30 до 19.30). 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 с. 

Нежино Надеждинского района» осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155  «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 "Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций" (утв. Правительством РФ 28.05.2014 N 

3241п-П8); 

 Распоряжения Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р «Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 
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 Письма Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09-148  «Модельный 

кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.10 2013 «Об утверждении федерального государственного 

требований стандарта дошкольного образования»  

  Международной «Конвенцией о правах ребенка»,  

 «Декларацией прав ребенка»,  

 Закона РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ»,  

 Постановлением от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Локальных нормативных актов  дошкольной образовательной организации:  

Вся работа детского сада регламентируется разработанными и принятыми на общем собрании 

трудового коллектива документами: 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями, договорами и другими нормативными актами; 

 уставом дошкольного образовательного учреждения; 

 договором между учредителем и ДОУ; 
 Положениями и т.д 

Основными целями проведения самообследования МБДОУ ДС № 24 являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уведомлением о 

внесении сведений в реестр лицензий от 23.03.2021г. № 22 на основании Приказа Министерства 

образования Приморского края от 23.03.2021г. № 410-а «О переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 24 с. Нежино Надеждинского района» 

 

2.1. Структура управления: 

 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательного процесса в управление. Управленческая 

деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Деятельность структуры общественного управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

2.2. Характеристика детского контингента 

В МБДОУ ДС № 24 функционируют 2 разновозрастных группы:  

 Младшая разновозрастная группа  (от 1,5 до 3 лет) – 4 воспитанников  

 Старшая разновозрастная группа (от 3 до 7 лет) – 12 воспитанников  

Итого 16 воспитанников 

Комплектование Учреждения осуществляет Управление образования Надеждинского 

муниципального района. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Прием детей 

осуществляется на основании путѐвки Управление образования Надеждинского муниципального 

района, медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении вновь поступивших детей и утверждает 

количественный состав сформированных групп. 



Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки детей по группам, 

Утвержденными заведующим. 

 

2.3. Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающегося в 

образовательном учреждении 

 

Возрастная адекватность программы один из главных критериев выбора педагогами 

ДОУ форм образовательной работы и видов детской деятельности. Педагогическим 

коллективом в ходе разработки и реализации Программы учитывались возрастные 

характеристики детей дошкольного возраста каждой возрастной категории, которые 

представлены авторами проекта Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. В характеристике особенностей 

развития детей той или иной возрастной категории отражены основополагающие 

направления (линии) развития ребенка. В них заданы такие показатели. которые: 

характеризуют наиболее существенные стороны его развития на каждом возрастном этапе. 

 

Язык обучения воспитания 

 

Наименование показателей Численность воспитанников, чел. 

Численность воспитанников -  всего 16 

в том числе обучалось и воспитывалось на языках 

народов Российской Федерации 

 

русский 16 

 

Анализ контингента воспитанников 

Списочный состав воспитанников детского сада на 20.04.2022г - 17 детей 

(муниципальный заказ 25). 

 

Группы укомплектованы по возрастному принципу 

Детский сад посещают дети, родителям которых предоставляется льгота по оплате за присмотр и 

уход за ребенком в ДОУ 

 

Количество родителей 

(законных представителей), 

для которых размер 

родительской платы снижен 

или не взимается, ВСЕГО, 

чел.: 

в том числе: 

в соответствии с п. 3. ст. 65 

Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», чел.: 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления, чел.: 

2 2 0 

 категории граждан, которым предоставляется льгота по 

оплате за присмотр и уход за ребенком в ДОО: 
% льготы: 

Всего, 

(чел.): 

в 

возрасте  

от 0 до 1 

года 

в 

возрасте  

от 1 до 2 

лет 

в 

возрасте  

от 2 до 3 

лет 

в 

возрасте  

от 3 до 4 

лет 

в 

возрасте  

от 4 до 5 

лет 

в 

возрасте  

от 5 до 6 

лет 

в 

возрасте  

от 6 до 7 

лет 

в 

возрасте  

от 7 до 8 

лет 

17 0 1 4 1 2 3 6 0 



1.Инвалиды (0), сироты (0), дети с ОВЗ(0), опекаемые (0)- 0% 

2. Многодетные (0), дети сотрудников(0) 25% 

 

3. Адаптационный период в младшей разновозрастной группе  
 

За период с сентября по ноябрь 2021г. проходил адаптационный период в младшей 

разновозрастной группе. Была проделана работа в соответствии с «Программой по адаптации 

детей к условиям детского сада» по блокам: 

 Работа с детьми 

 Работа с родителями 

И включала в себя следующие направления педагогической направленности: 

 Диагностическую 

 Консультативная  

Работа с детьми  

 Знакомство с детьми на основе документов (с самого первого дня прихода ребѐнка в 

детский сад. С августа месяца заполнялись анкеты: «Сведения о ребѐнке» с основными 

данными, «Мой ребѐнок и его индивидуальные особенности», «Социологическая анкета 

семьи»). 

 Антропометрия в начале и конце адаптационного периода (в сентябре и в ноябре). 

 Осуществление систематического наблюдения за состоянием здоровья детей. Ежедневно, в 

течение всего периода адаптации велся журнал утреннего приѐма детей. В течение дня 

осуществлялось наблюдение за состоянием здоровья каждого ребѐнка (самочувствие, 

аппетит, сон и физическое здоровье). 

 Наблюдение за взаимодействием детей со сверстниками и взрослыми (психическое 

здоровье) (в течение всего периода адаптации осуществлялось наблюдение за 

взаимодействием детей в коллективе, за эмоциональным состоянием каждого ребѐнка, за 

поведением детей в момент расставания и встречи родных) на основании разработанных 

адаптационных листов. 

 Формирование навыков общения (в течение адаптационного периода осуществлялось 

знакомство детей друг с другом и с персоналом ДОУ). 

 Психолого-педагогическая диагностика (с приходом ребѐнка в детский сад и на протяжении 

15-30 дней заполнялись адаптационные листы по выявлению уровня адаптации 

воспитанников). 

Работа с родителями  
 Встречи, беседы с родителями, анкетирование. На протяжении всего этапа адаптации, 

ежедневно проводились беседы с родителями «Индивидуальное развитие ребѐнка», 

достижения». Сообщалось родителям о ходе адаптационного периода каждого ребѐнка 

индивидуально. Была оформлена наглядная информация на тему «Адаптация Вашего 

ребѐнка», «Как подготовить ребѐнка к детскому саду». Выданы памятки родителям по 

сопровождению процесса адаптации. Родители были ознакомлены с режимом дня в 

а;јапгапнонный период, с общеобразовательной программой ДОУ, с непосредственно 

образовательной деятельностью, которая проводится в группе, с предметно-

развивающей спелой группы, с визитной карточкой ДОУ. Родителями была заполнена 

анкета «Ваши пожелания и ожидания». Заключѐн договор с Учреждением. 

 Сбор недостающих данных осуществлялся на протяжении всего периода. 

 Беседы с родителями в ходе и итогах адаптационного периода проводились в течение 3- 

х месяцев, также были выданы «Памятки родителям по сопровождению процесса 

адаптации»: переведение ребѐнка на общий режим. 

 Родительское собрание (сентябрь, май). 

 

 



3.1. Анализ контингента воспитанников. 

 

В ДОУ в 2021 -2022 учебном году функционирует 2  группы. Фактический контингент 

воспитанников на конец 2021 -2022 учебного года составляет 16 человек.    

Динамика приема за период представлена в таблице 

 

Год 2018 -2019 2019 -2020 2021 -2022 

количество 

принятых детей 
3 4 3 

 

Состав  групп 

 

№ 

 

Возрастная 

характеристика 

Направленность 

групп 

Количество 

воспитанник

ов 

 

Педагоги 

1 
Младшая 

разновозрастная группа 
Общеразвивающая 6 

Васина Анна 

Александрона 

2 
Старшая 

разновозрастная группа 
Общеразвивающая 11 

Хорина  

Наталья Григорьевна 

 

Структура и наполняемость групп 
  

Год 
Общее 

количество 

По возрасту По полу 

с 1 до 3 лет с 3 до7 лет девочки мальчики 

Сентябрь 2021 14 2 12 10 4 

Май 2022 16 4 12 10 6 

  

Социальный статус семей воспитанников, % 

 

Всего 16 семей. Из них:  

Служащие Рабочие Бизнесмены, 

предприниматели 

Работники 

государственных/

образовательных 

учреждений 

Неработающие 

мамы 

0 

челове

к (0%) 

6 человек 

(37,5%) 

1 человек 

(6,3%) 

6 человек 

 (37,5%) 

3 человек  

(18,8,%) 

 

 Тип семей, % 

 

Всего 16 семей. Из них: 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные семьи Опекуны 

14 человек 

(87,5%) 

2 человека 

(12,5%) 

0 человек  

(0%) 

0 человека  

(0%) 

 

3.2. Родительский комитет ДОУ функционирует на двух уровнях: 

 

Родительские комитеты групп. Собираются регулярно и рассматривают текущие вопросы, 

по организации учебного процесса, обустройству и оснащению помещений групповых, участка, и 

т.д. 



Общий Родительский комитет (от каждой группы по одному представителю). Собирается 

по мере необходимости и решает общие вопросы ДОУ. 

Председатель Родительского комитета – Гончарова Анна Сергеевна. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Организована 

планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного сообщества по 

совершенствованию образовательной программы ДОУ и экспертизе результатов образования 

(родительские собрания; опросы общественного мнения, анкетирование, процедуры согласования 

и утверждения программ и положений и др.). 

Родители активно участвуют в жизни детского сада: совместные субботники на участках, 

посадка деревьев, фотовыставки, «мастерская Деда Мороза» и т.д. 

Учреждение стремится основополагающей цели — создание современной системы 

образования, направленной на развитие интегративных качеств личности каждого ребѐнка, 

обеспечивающих социальную успешность, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

4. Административное управление 

Руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий 

Ляшева Антонина Петровна (высшее образование, педагогический стаж 17 лет). Она 

занимается стратегическими вопросами развития Учреждения, финансово-хозяйственной 

политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность работы всех служб и 

подразделений, руководит работой педагогического совета ДОУ, взаимодействует с 

Советами самоуправления, с органами Управления образования и Департамента 

образования. 

Методиста в ДОУ не имеется. В связи с этим заведующий купирует 

образовательную деятельность педагогов и детей. Руководит работой педагогического 

совета. Отвечает за педагогическое просвещение родителей и социальное взаимодействие 

Учреждения. 

4.1. Структура управления 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 

ФГОС ДО от 17.10.2013 № 1155, нормативно-правовыми актами, действующими на 

территории Приморского края Надеждинского муниципального района; Уставом МКДОУ - 

основанном на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны и здоровья человека, свободного развития личности единоначалия и 

самоуправления. 

Деятельность структуры общественного управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответственными положениями. 

В ДОУ функционируют следующие структуры управления: 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет  

 Совет родителей 

 Комиссия но урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

Кадровый потенциал 

 

К работникам детского сада, от которых напрямую зависит воспитательно-образовательная 

работа с детьми, можно отнести только воспитателей и младших воспитателей. В нашем 

малокомплектном дошкольном учреждении отсутствуют такие специалисты, как: логопеды, 

психологи, музыкальные работники, инструктора по физической культуре. Все обязанности 

ложатся на плечи воспитателей и младшего воспитателя. Руководство и контроль за деятельностью 

ДОУ, а именно содержание учебно-воспитательного процесса, охрана жизни и здоровья 



воспитанников, хозяйственно-финансовой деятельностью – осуществляет заведующий, 

действующий на основании договора с Управлением образования муниципального района. 

Общая численность персонала состоит из 14 человек, среди них: 

1. Воспитатели – 2 человека; 

2. Младшие воспитатели – 1 человека; 

3. Помощники воспитатели – 2 человека 

4. Административный персонал – 1 человек; 

5. Рабочие и прочие специалисты – 8 человека  

 

Обеспеченность трудовыми ресурсами на 2021-2022 г. 

 

Категория работников Списочная численность Нормативная 

численность 

2021 2022 2021 2022 

Административный персонал 1 1 1 1 

Воспитатели 2 2 3 2 

Младшие воспитатели 1 1 1 1 

Помощники воспитатели 2 2 2 2 

Рабочие и прочие специалисты 

(помощники воспитателя) 
2 2 2 2 

 

 

Планирование прохождения аттестации педагогических работников в 2021-2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 

Должность Предполагаемая категория Сроки 

1 
Васина Анна 

Александровна 
Воспитатель 

Соответствие по должности 

«воспитатель» 
2023 год 

2 
Хорина  

Наталья Григорьевна 
Воспитатель 

Соответствие по должности 

«воспитатель» 
2023 год 

 
 

 

 

 

 

ФИО Образован

ие 

Учебное 

заведение 

Квалифика

ция по 

диплому об 

образовани

и 

Прохождение курсов Категория, 

дата 

прохождения 

аттестации 

Примечание  

Дата Название 

Васина 

Анна 

Александр

овна 

Высшее 

педагогиче

ское 

ДВФУ 

филиал 

г.Уссурийс

ка 

воспитатель 15.02. 

2020 – 

01.03. 

2021 

Методики и 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения в 

условиях 

стандартизации 

современного 

образования 

18.09.2020г.  

соответствие по 

должности 

«воспитатель 

 

Хорина 

Наталья 

Григорьев

на 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Колледж 

№ 2 при 

ДВГУ 

г.Владивос

тока 

воспитатель 28.09. 

2020 – 

12.10. 

2020 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

18.09.2020г.  

соответствие по 

должности 

«воспитатель 

 



На конец мая 2021 года воспитатели имеют педагогический стаж: 

 

от 10 до  20 лет 1 педагог 50% 

от 0 до 10 лет  1 педагог 50% 

 

Воспитатели методически правильно поставили тематики, цели, задачи, планы работ по 

самообразованию. Творчески подошли к своей тематике, дополнили работу интересными, 

творческими делами и организовали по своей инициативе творческие отчеты, просмотры, 

мероприятия. 

Педагоги затрагивает различные вопросы охраны жизни детей: проведение физкультурных 

занятий, прохождение адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке на занятиях, 

организация режимных процессов, оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика 

нарушения зрения и осанки. 

Образовательный уровень педагогического коллектива ДОУ оптимальный. По 

квалификационным категориям: 

Однако, педагогам, имеющим большой стаж работы, активно участвующим в методической 

работе ДОУ, разнообразных творческих и профессиональных конкурсах, необходимо постоянно 

повышать уровень квалификации. 

Перспектива в 2021-2022, в соответствии с планом, необходимо пройти аттестацию  

 

5. Материально-техническая база 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-развивающей среды. В 

каждой возрастной группе нашего детского сада созданы достаточные условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей в различных видах деятельности: 

игровой, двигательной, театрализованной, конструктивной и т.д., которые размещаются и содержат 

разные материалы для игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществлены педагогами рационально, логично, удобно для детей, в целом отвечают возрастным 

особенностям и потребностям детей. Включают стационарную мебель. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно перемещаться. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей. Для дезинфекции воздуха установлен безопасный ультрафиолетовый 

облучатель-рециркулятор, есть приспособление для закаливания.  

Музыкального и спортивного зала в ДОУ не имеется, но для осуществления занятий по 

физическому развитию имеется необходимое оборудование: скамейки, дуги для подлезания, мячи, 

обручи, скакалки и другие необходимые оборудования. НОД проходит под музыкальное 

сопровождение. Для развития музыкальных способностей детей имеются  детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры и игрушки, многофункциональный  музыкальный центр, 

синтезатор музыкальный. 

В ДОУ имеется пищеблок, медицинский кабинет. Учебно-материальная база групп находится 

в удолетворительном состоянии. Книжный фонд методической литературы, дидактического 

материала по всем направлениям достаточен и обновляется.  

Организации детского питания сбалансировано и построено на основе примерного 10-

дневного меню по сезонам, с учетом потребностей детского организма. ДОУ обеспечивает 

качественное сбалансированное 4-ых разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник) в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором. Имеются зеленые насаждения: деревья, 

кустарники, цветочные клумбы. Территория ДОУ имеет наружное видеонаблюдение.  

На территории ДОУ имеются следующие функциональные зоны: 



 игровая зона; 

 хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

 групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции. 

 физкультурную площадку. 
Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом ростовозрастных особенностей 

детей. Площадки достаточно оборудованы: песочницы, беседки, скульптуры малых форм и т.д. 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на средствах учредителя 

и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст 41. п. 8. 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется из местного бюджета. 

Учредитель, в лице Администрации с.Вольно-Надеждинское, финансирует образовательную 

деятельность учреждения,  согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определяемыми федеральными законами и уставом.  

Детский сад обеспечивает эффективное использование финансовых средств, переданных 

Учреждению для осуществления уставной деятельности, предоставляя Учредителю необходимые 

документы для осуществления им полномочий по контролю за финансовой хозяйственной 

деятельностью детского сада.  

Доходы учреждения: 

 местный бюджет;  

 внебюджетные средства - родительская плата 

Расходы учреждения - бюджет: 

 коммунальные услуги; 

 облуживание тревожной кнопки, видеонаблюдение и др. услуги; 

 прочие налоги (имущество, земельный); 

 оплата труда; 

 услуги связи. 

Расходы учреждения  - внебюджет: 

 продукты питания;  

 расходы на содержание здания 

 ремонт оборудования; 

 обслуживание АПС, вывоз мусора, дератизация; 

 медикаменты; 

 моющие и дезинфицирующие средства, строительные  и хозяйственные материалы, 

канцтовары; 

 мебель, мягкий инвентарь, оборудование, посуда, учебно-наглядные пособия. 

В ДОУ  не предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги 

по всем направлениям образовательного процесса 

7. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

В детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей. Установлена система 

пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, «тревожная кнопка» вневедомственной 

охраны, пути возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Установлены камеры 

видеонаблюдения по периметру здания. 

Территория Учреждения находится под видеонаблюдением круглосуточно. 



Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда а технике, безопасности, правилами пожарной безопасности, действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

Одной из основных задач дошкольного учреждения является задача сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников приобщения их к здоровому образу жизни. 

Медицинское обслуживание детей производится медицинским персоналом закрепленным 

МРЦКБ п. Раздольное 

 В детском саду имеется медицинское оборудование: весы медицинские, ростомер, термометры, 

кварц. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПиН 

(питьевой, световой и воздушный режим поддерживается в норме). 

Режим дня детей соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

возрастному развитую. Прогулки организуются два раза в день. Двигательный режим, физические 

упражнения, закаливающие мероприятия, осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастному особенностей детей и сезона года. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ключевое место образовательного процесса отводится физкультурно-оздоровительной работе, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Вся 

фузкультурно-оздоровительная работа ведѐтся с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Система этой: работы направлена на осуществление комплексного подхода. 

Образовательная деятельность (физическая культура), как важнейшая форма физкультурно-

оздоровительной работы строится с учетом состояния здоровья каждого ребѐнка и уровня его 

подготовленности. Непосредственно образовательная деятельность (НОД физическая культура) 

проводятся 3 раза в неделю: два занятия в помещении, одно — на воздухе. Продолжительность 

занятий соответствует требованиям СанПиН. 

С целью повышения  учебно-воспитательной деятельности применяем педагогический 

мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, для управленческих 

решений. Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС, 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

детском саду наглядных пособий для всех групп. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья с 

привлечением родителей. Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания. 

Широко используются оздоровительный бег, дыхательная и корригирующая гимнастика, 

точечный массаж, гимнастика после дневного сна, мытьѐ рук прохладной водой, сон с доступом 

свежего воздуха в тѐплое время года. Также проходит организация приѐма детей, утренней 

гимнастики, образовательной деятельности по физической культуре на свежем воздухе, система 

мероприятий по профилактике нарушений осанки и предупреждению плоскостопия у детей. 



 

8. Особенности образовательного процесса, содержания обучения и воспитания детей. 

 

Подводя итоги года, хочется отметить, что коллектив умеет работать в соответствии новым 

требованиям.  

Анализируя выполнение годового плана, можно сказать, что мы справились со всеми 

намеченными планами 

Проведено 5 педсоветов:  

 Установочный 

 Тематический «Ссовременные здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Тематический «Театральная гостиная» 

 Тематический «Формирование связной речи у дошкольников» 

 Итоговый 

Педагоги выбрали для себя тему по самообразованию, активно нарабатывали материал и 

представили отчѐт о проделанной работе. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда  инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку  свободу выбора форм активности, 

обеспечивает форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует  возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

9. Анализ качества воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

Работа велась по 4-м направлениям, обеспечивающим познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 

соответствуют определѐнные образовательные области: 

 познавательно- речевое направление — «Познание», «Коммуникация»; 

 социально- личностное направление — «Безопасность», «Социализация», «Труд»;  

 художественно-эстетическое направление — «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы». «Музыка»; 

 физическое направление — «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность». 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделѐн на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), т.е. 

организованную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Анализ уровня познавательно-речевого развития детей. 

Познавательно-речевое развитие детей включает в себя области: «Познание» (сенсорное 

развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

формирование элементарных математических представлений, формирование представлений 

детей об окружающем мире, целостной картины мира, расширение кругозора детей); 

«Коммуникация» (развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексические стороны, грамматический строй речи, 

произносительная сторона речи, связная диалогическая и монологическая речь) в различных 



формах и видах деятельности детей, практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

«Чтение художественной литературы» (формирование целостной картины мира, в т.ч. 

первичных ценностных представлений„ развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса). 

Развитие речи в организованной образовательной деятельности (ООД) и в свободной 

деятельности в каждой группе направлено: 

 на обогащение словаря формирование умения строить предложения, правильное и чѐткое 

произнесение слов; 

 развитие умения составлять рассказы (из личного опыта, по картине, об игрушке), 

совершенствование звуковой культуры речи, уточнение и активизацию словаря;  

 совершенствование грамматического строя речи, словотворчества, активное использование 

образу: средств выразительности, овладение связной монологической речью. 

Основными задачами обучения детей конструированию являются развитие у них элементов 

конструкторской деятельности и творчества. В младших и средней группах дети овладевают 

умениями и навыками работы с игровым строительным материалом, в старшем дошкольном 

возрасте - с бумагой, природным материалом и др. 

Цель программы по элементарной математике формирование приѐмов умственной 

деятельности, творческого вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи экологического воспитания детей: 

 воспитывать экологическую культуру; ознакомить детей с живой и неживой природой: 

 формировать бережное отношение к ней. 

Для формирования речевых навыков педагоги систематически проводили фонематические 

упражнения. Такие упражнения помогали детям на слух определять звуковой состав слова, место 

ударения в слове. развивали чувство рифмы и ритма, вырабатывали умение передавать разные 

интонационные характеристики слова, фразы, предложения. Однако у детей недостаточно 

сформирован звукобуквенный анализ слова. 

Анализ социально-личностного развития 

В социально личностное развитие детей входят области: «Безопасность», «Социализация», 

«Труд». 

Реализация образовательной области «Безопасность» направлена на формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение задач: формирование представлений 

об опасных для человека и окружающего природного мира ситуациях и способах поведения в них: 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира; формирование 

осторожного осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и природы 

ситуациям 

Содержание области «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: развитие игровой деятельности детей; приобщение к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувств принадлежности к 

мировому сообществу 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: развитие 

трудовой воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей его 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 



В течение всего учебного года воспитатели знакомили (в младшей группе) и закрепляли (в 

старшей группе) правила поведения в детском саду, правила обращения с мелкими предметами. 

формировали представления о правилах дорожного движения, о соблюдении правил в 

общественном транспорте, закрепляли правила поведения с незнакомыми людьми, правила 

пожарной безопасности,  

Анализ художественно-эстетического развития детей 

В художественно-эстетическое развитие детей входят образовательные области: 

«Художественное творчество» «Музыка» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности,  потребностей детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей, развитие детского творчества, приобщение к 

искусству 

В старшей группе по реализации данной области проводятся наблюдения, рассматривание 

альбомов, экспериментирование с изобразительными материалами, развитие интереса к 

окружающей эстетической среде в группе и на участке, рассматривание иллюстраций, народных 

игрушек проектная деятельность.  

Анализ  работы по физическому воспитанию. 

В физическом развитии детей входят образовательные области: «Физическая культура» и 

«Здоровье». 

Содержание образовательной области «здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно-

гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

Для реализации данных задач в детском саду проводились оздоровительные и 

познавательные игры-занятия, игры с песком и водой, викторины, чтение и обсуждение 

познавательной и художественной литературы, физкультминутки, продуктивная деятельность, 

туристические прогулки, Дни открытых дверей, гигиенические процедуры, фотовыставки. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей (формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: развитие 

физических качеств). 

Заключение 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о системе работы дошкольного 

учреждения по реализации основной образовательной программы, повышению образования и 

профессиональной компетентности педагогического коллектива, улучшению материально-

технической базы в условиях ФГОС ДОУ. 

 

Перспективы развития ДОУ  

Определены следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее развитие ДОУ: 

 Оптимизация образовательного процесса через совершенствование содержания образования, 

технологий, обеспечивающих высокий уровень его качества ФГОС 

 Обеспечение оптимальных условий сохранения и развития здоровья воспитанников и 

педагогов ДОУ 

 стимулирование учебно методической работы, исследовательской деятельности педагогов 

ДОУ через конкурсы, новые направления в методической работе организацию творческих 

групп;   

 совершенствование системы управления ДОУ через использование современных 

информационных технологий; 



 повышение качества воспитательно-образовательного процесса путѐм внедрения новых 

современных технологий 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 с. Нежино Надеждинского района» (самообследование) 
 

№ Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность. 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том 
числе: 

17 

1.1.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 17 

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 5 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 12 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 0/0% 

1.4.2. В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5. Численность/ удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
0,45% 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

1/50% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
1/50% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1/50% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/50% 

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

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1/50% 

1.8.1. Высшая 0/0 % 
1.8.2. Первая 0/0 % 



1.8.3. На соответствие 1/50% 

1.9. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

1.9.1. До 5 лет 1/50% 

1.10. Свыше 30 лет 0/0 % 

 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 2/100% 

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 

1/89% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

2/17 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
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 

5,7 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

2,  
1 

(спортивны
й участок) 

 

 

 

Заведующая МБДОУ ДС № 24                                                А.П. Ляшева 


