
 



В процессе самообследования деятельности ДОУ проводилась оценка: 

· системы управления организации; 

· содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников; 

· организации образовательного процесса; 

· качества кадрового, учебно-методического обеспечения; 

· материально-технической базы. 

1. Общие сведения  о дошкольной образовательной организации  

 

Учредитель образовательного учреждения  -  Комитет образования 

администрации города Ставрополя. 

          Местонахождение Учредителя:  355037, Ставропольский край, 

г.Ставрополь,   ул. Шпаковская  дом 85. 

Полное  наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 72 «Берегиня» города Ставрополя. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д\с № 72 

«Берегиня» г.Ставрополя. 

Тип Учреждения – муниципальное бюджетное  учреждение. 

Вид Учреждения –  детский сад комбинированного вида (реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающих и компенсирующих). 

Лицензия Министерства Образования Ставропольского края: серия 

26ЛО № 0000676, регистрационный № 3729 от 02 июля 2014 года 

Юридический адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, д. 7 А. 

Фактический адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект Ворошилова, д. 7 А. 

Контактный телефон:          (8652) 72-28-05 

Электронный адрес:           dou_72@stavadm.ru 

Руководитель:                   Антонелене Элеонора Николаевна 

             Телефон/факс:                            (8652) 500-655 

              Web-site  учреждения:            72.stavsad.ru 

 

 

 
Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов;  

В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12-

часового пребывания).  

В ДОУ функционирует 11 групп: 9 – групп  общеразвивающих  для 

детей от 3 до 7 лет; 2 группы компенсирующие  для детей от 5-7 лет.  

Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Учреждение расположено в экологически чистом районе г. Ставрополя 



2.Система управления организации 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников, совет родителей. 

Единоличным исполнительным органом является – заведующий. 

Заведующий - контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

 

Наименовани

е органа 

Функции 

Управляющи

й совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогическ

ий совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее 

собрание работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 



работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной баз 

Совет 

родителей 

- Оказывает помощь администрации 

образовательной организации  в проведении 

родительских собраний группе. 

- Контролирует соблюдение образовательной 

организацией безопасных условий образовательного 

процесса, санитарно-гигиенических правил и норм, 

требований к качеству питания воспитанников. 

- Взаимодействует с руководителем, 

коллегиальными органами управления, 

представительными  и совещательными органами 

образовательной организации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета, в том числе 

принимает участие в заседаниях этих органов. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования и  

адаптированной образовательной  программы  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Программы разработаны  в соответствии 

с требованиями ФГОС санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Содержание основной образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей по основным  направлениям:  

 физическое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 



 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

также  парциальными программами, которые выбраны с целью повышения 

качества образования: 

Парциальные программы: 
• «Планета детства» региональная программа для дошкольных 

образовательных учреждений \ Т. Н. Таранова, Л. Ф. Сербина, Л.Ф. Грехова; 

• Программа «Основы безопасности для детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

Рабочие  программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и утверждаются педагогическим советом 

Учреждения.  

Образовательный процесс построен на основе баланса специально 

организованных занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. При регуляции нагрузки на 

ребѐнка учитывались индивидуальные особенности. 

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и обеспечение условий реализации 

образовательной программы, как целостной системы работы по 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и 

познания мира. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или 

психологическом развитии детей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 



  Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: 

воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога,  воспитателя 

физической культуры и музыкального руководителя. 

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в 

соответствии с содержанием образовательных программ.  

Развитие образовательного уровня дошкольников продолжается через 

систему дополнительного образования. Дополнительные образовательные 

услуги организованы по программе, согласованной с научным руководителем и 

заведующим ДОУ.  

 

Детский сад посещают 400 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности и 2 

группы компенсирующей направленности. Из них: 

II  младшая группа (от 3 до 4 лет) –   49 детей; 

II  младшая группа (от 3 до 4 лет) –   47 детей; 

Средняя  общеразвивающая группа –  44   детей; 

средняя общеразвивающая группа  –  44   детей; 

старшая  общеразвивающая группа  –  39  детей; 

старшая общеразвивающая группа  –  32   детей; 

старшая общеразвивающая группа  – 32    детей; 

старшая компенсирующая  группа –  22  ребенка; 

подготовительная к школе компенсирующая группа –  17детей; 

подготовительная к школе общеразвивающая группа– 37 детей; 

подготовительная к школе общеразвивающая группа– 38 детей; 

Среди воспитанников: мальчиков  183 и девочек  217. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Общий уровень реализации программы – 81%. Одним из показателей 

качества образовательного процесса является готовность детей к школьному 

обучению. 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма освоения программного материала детьми всех возрастных групп 

МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 352 88% 

Неполная с матерью 30 7,5% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

Многодетная 18 4,5% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2017- 2018  году в детском саду работают кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Звонкий колокольчик» (вокал), «Моя 

Берегиня»(театральная деятельность), «Волшебный квадрат» (оригами). 
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2) социально-педагогическое: ««Азбука здоровья и безопасности»», 

«Заниматика» (грамота), «Скоро в школу». 

3) физкультурно-спортивное: «Непоседы», ( спортивно-

оздоровительная гимнастика). 

В дополнительном образовании задействовано 54  %  воспитанников 

детского сада. 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 03.09.2015г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2017 – 2018 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

В течение года администрацией ДОУ велся контроль за функциональным 

состоянием детей в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических требований. 

В течение года в ДОУ проводились: 

закаливающие процедуры (полоскание горла травами, точечный массаж,  

оздоровительный бег, дыхательная гимнастика). 

Помимо перечисленных процедур дети регулярно принимали 

кислородные коктейли. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников МБДОУ в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и 

профилактике ОРВИ и гриппа: 

-                усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 

-        проведена вакцинация детей (53,2%) и работников (100%); 

-        по рекомендации медицинских работников, родители систематически 

применяют противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой 

мази, фитотерапия с использованием чеснока); 

-        систематически проводится просветительская работа с родителями детей, 

посещающих МБДОУ, о необходимости вакцинации детей и употреблению 

противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости. 

-Используемая система закаливающих процедур позволяет повысить 

сопротивляемость организма ребенка к воздействию внешних факторов, что 

позволяет стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 

   Сравнительный анализ медицинского обследования детей, 

поступающих в ДОУ, позволил выявить, что увеличилось количество детей, 

поступающих с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, 

современная ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, 

снижением уровня жизни, экологическим неблагополучием. Все 

вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему лечебно-



профилактических мероприятий , активизировать работу по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Основой положительной динамикой показателей освоения программного 

содержания является не только активное участие дошкольного учреждения в 

ежегодных конкурсах, но и организация различных форм работы с детьми: 

коррекционные занятия, участие в театрализованных постановках, конкурсах 

рисунков. 

В 2017 -2018 г. г. воспитанники и педагоги ДОУ стали участниками и 

победителями различных соревнований и конкурсов краевого, городского, 

всероссийского уровней 

Сводная таблица о достижениях МБДОУ д/с №72 «Берегиня» 

за 2017-2018 учебный год 

  Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результативность 

Всероссийский 

конкурс 

«Образовательная 

организация XXI века 

Лига лидеров -2017» в 

номинации «Лидер в 

области 

здоровьясбережения 

участников 

образовательного 

процесса» МБДОУ д/с 

№72 «Берегиня» 

Всероссийски

й конкурс 

Ноябрь, 

Санкт-

Петербург  

Лауреат, медаль 

Всероссийский 

конкурс  «Осенния 

сказка» номинация 

поделка куратор 

Кузьменко Т.Д. 

воспитанница 

Риблингер Яна 

Всероссийски

й конкурс 

ноябрь 1 место 

Всероссийский 

конкурс «Краски 

природы» номинация: 

аппликация 

куратор Кузьменко 

Т.Д. воспитанница 

Хижина Эвелина 

Всероссийски

й конкурс 

ноябрь 1 место 

Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Занятие у логопеда» 

учитель-логопед  

Международн

ая интернет 

олимпиада 

Ноябрь  1 место 



Смирнова Л.А. 

Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «Я 

помню! Я горжусь!» 

Международн

ая интернет 

олимпиада 

Ноябрь  1 место 

Всероссийский 

конкурс «Символ 

года» номинация: 

поделка куратор 

Кузьменко Т.Д. 

воспитанница 

Риблингер Яна 

Всероссийски

й конкурс 

декабрь 1 место 

Международный 

конкурс учителей 

«Моя профессия - 

педагог» в номинации 

«Внеклассное 

мероприятие» 

учитель-логопед  

Смирнова Л.А. 

Международн

ый конкурс 

Декабрь  1 место 

Международный 

конкурс учителей 

«Моя профессия - 

педагог» в номинации 

«Внеклассное 

мероприятие» 

воспитатель Савкина 

А.Н. 

Международн

ый конкурс 

Декабрь  1 место 

Всероссийское 

тестирование«В 

стране дорожных 

правил» Куратор: 

Воробьева 

И.А.воспитанник 

Солодянкин Иван 

Всероссийски

й конкурс 

январь Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийская 

олимпиада«Родина 

моя» Куратор: 

Воробьева 

И.А.воспитанница 

Риблингер Яна 

Всероссийски

й конкурс 

январь Диплом лауреата 

1 степени 



Всероссийская 

олимпиада«Родина 

моя» Куратор: 

Воробьева И.А. 

воспитанник 

Черноруков Даниил 

Всероссийски

й конкурс 

январь Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн 

викторина для 

педагогов «ФГОС как 

основной механизм 

повышения качества 

дошкольного 

образования»  

воспитатель 

Кузьменко Т.Д. 

Всероссийски

й конкурс 

март 2018 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийское 

тестирование«Дорожн

ая азбука для 

дошколят» Куратор: 

Воробьева И.А. 

воспитанница 

Антипенкова Мария 

Всероссийски

й конкурс 

25.02.2018г Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн 

викторина для 

педагогов «Игра –как 

форма обучения детей 

в ДОО»  

Всероссийски

й конкурс 

апрель 2018 Диплом лауреата 

1 степени 

Краевой конкурс 

Лучший воспитатель 

образовательной 

организации «Детский 

сад года 2017» 

Кононова О.В. 

Краевой 

конкурс 

декабрь 2 место 

Городская спортивно-

оздоровительная 

олимпиада среди 

воспитанников 

дошкольных 

Городской 

конкурс 

Апрель 2018 Грамота 

участника 



образовательных 

учреждений 

Городской турнир 

«Юный шашист- 

2018» Анохин Семен 

Городской 

конкурс 

Апрель 2018 Грамота 

участника 

Городская 

интеллектуальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Умники и умницы» 

 

Городской 

уровень 

Март, 

Ставрополь 

2018 

Грамота 

участника 

 

В 2017 году проводилось анкетирование среди  родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 85 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 29 человек.  

За 2017- 2018  год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 7 воспитателей; 

- Первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 5  педагогов, в 2018 году 

3 педагога . 
 

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

(без заместителей и руководителей ДОУ) 

ДОУ  

№ 

в
се

го
 п

ед
. 

р
аб

о
т.

 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

Вторая б/к 



Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

72 29 17 58,7% 4 13,7% 5 17,3% - - 3 10,3% 

 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

заведующий; 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

старший воспитатель; 

2 учителя-логопеда; 

педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; 

воспитатель по физической культуре; 

воспитатель плавания 

22 воспитателя. 

Качественный состав педагогических кадров ДОУ: 

Педагоги с высшим педагогическим образованием – 23 чел.; 

Педагоги со средним специальным педагогическим образованием – 6 

чел.  

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

Заведующий - кандидат педагогических наук, Почетный работник 

общего образования РФ. 

1 педагог МБДОУ имеет  почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ».   Кузьменко Т.Д.  

5 педагогов награждены грамотой Министерства образования, 18 

педагогов награждены: Почетной грамотой комитета образования 

администрации города Ставрополя.  

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников 

 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В детском саду библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 



периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты 

нашего детского сада руководствуются следующими принципами: 

информативность, вариативность, полифункциональность,  

трансформируемость,  интегративность.  

На современном этапе обновление содержания  образовательного 

пространства воспитатели и специалисты  нашего детского сада рассматривают 

с позиции требований по организации развивающей предметно-

пространственной  среды в каждой возрастной группе, обозначенные в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования . 

Данная программа обуславливает возможность внедрения в практику 

новых требований к организации среды и обеспечивает: 

-полноценное и своевременное развитие ребенка; 

-условия для развития любознательности, стремление к творческому 

отображению познанного; 

-стимулирование самостоятельности и активности; 

-реализацию права на свободу выбора деятельности.  

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

кабинеты психолога и логопеда; 

медицинский кабинет; 



изолятор; 

массажный кабинет; 

физкультурный зал; 

 музыкальный зал;  

спортивный комплекс на улице; 

мобильный автогородок; 

интерактивный кабинет; 

сенсорная комната; 

участки для прогулок детей; 

удобные игровые комнаты, спальни,  с учетом возрастных особенностей 

детей; 

помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ, грамотно организованная 

предметноразвивающая среда для соответствующего возраста детей, которая 

меняется в соответствии с сезоном и темой познавательной деятельности. 

Большое место отводится и для свободной самостоятельной художественной 

деятельности, в ДОУ имеются крупные постройки-модули, раскладные домики, 

фитболы для коррекционной гимнастики, степы и различные пособия для 

развития фантазии, творчества и движений. 

В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы 

коррекционно-релаксационные пространства: центр воды и песка; творческий 

центр, где проводится куклотерапия,  спектакли; научный центр для опытно-

экспериментальной деятельности; центр литературы; центр двигательной 

активности и др..  

 Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку 

отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, 

утвердиться здоровой, творчески способной личностью.  

 Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной 

деятельности способствуют развитию творческих способностей детей, а также 

коррекции имеющихся эмоционально-личностных проблем.  

 Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, 

помогают детям понять зависимость живой и неживой природы, 

взаимоотношения человека и природы, влияние природы на человека.  

 Для развития физических качеств, формирования двигательных умений 

и навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах 

сконцентрировано физкультурное оборудование, дидактические пособия, 

способствующие воспитанию у ребенка культуры здоровья. В их содержание 

включены психологические и познавательные игры,  способствующие 

формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья. Таким образом, построенная развивающая среда 

помогает ребенку познать себя, учит анализировать свое состояние здоровья, 

самочувствие, поведение, давать себе объективную оценку, помогает освоить 

навыки сохранения и укрепления здоровья.  



В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, установлено  

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, установлена радиоканальная 

система передачи извещения о пожаре (РСПИ) Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности, 

которые поддерживаются в состоянии постоянной готовности: огнетушители. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно-

технической защищенности, а также недопущения совершения 

террористических актов и других противоправных действий в МБДОУ на 

пожертвования родителей установлен  домофон. 

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным планам, на которых  отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные 

на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В 

каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. Комиссией по  охране труда, составляются акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и персонала. 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание  на основе примерного 10 

дневного меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет (разработано на основе 

Сборника  рецептур блюд и кулинарных изделий для детей г. Москва 2002г. и 

Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания  детей в 

дошкольных организациях  г.Москва  2012. 

Десятидневное меню разработано в соответствии с возрастными  

потребностями детей дошкольного возраста и  согласовано   заведующим 

детского сада. Строго отслеживается качество поставляемых продуктов и 

нормы готовых блюд. Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными 

правилами и требованиями СанПин. 

Питьевой режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в саду. Чѐтко и своевременно ведется документация по 

питанию дошкольников, отбор суточных проб.  

В 2017 году детский сад провел текущий ремонт 5 групп, 2 спальных 

помещений. Построили новый павильон на участке.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 



действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 72 «Берегиня» по результатам 

самообследования. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 400 

в режиме полного дня (8–12 часов) 400 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 400 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 400 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

39(9,75%) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

 

обучению по образовательной программе 39 



дошкольного образования (9,75%) 

присмотру и уходу 39 

(9,75%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 21,2 д.н. 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 

с высшим образованием 23 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

23 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

8 (27,5%) 

с высшей 7 (24,1%) 

первой 1 (3,4%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (6,8%) 

больше 30 лет 11(37,9%)  

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (13,7%) 

от 55 лет 1 (3,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

человек 

(процент) 

28 

(96,5%) 



работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

28 

(96,5%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

29/400 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,82м
2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 253м
2 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 



деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


