
Отчёт 

о проведении самообследования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 «Белочка» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее по тексту МАДОУ) 

за 2017 год 

Нормативная база проведения самообследования МАДОУ детский 

сад №34 «Белочка»: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

-Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

-Приказ о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования. Информационная открытость образовательной 

организации определена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582. 

Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития учреждения на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 



-выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, 

материально- технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— функционирования внутренней системы качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №34 «Белочка» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

Сокращённое название: МАДОУ д/с №34 «Белочка». 

Место нахождения: 353457  Краснодарский край, Анапский район, 

поселок Просторный, ул. Садовая, 2 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности серия 23П01 
№ 0005007 от 03 сентября 2013г. (бессрочная) 

Устав №262 зарегистрирован ИНФС г.к. Анапа 03 февраля 2016г 

Электронный адрес: belochka34@bk.ru 

Адрес сайта: http://белочка.рф 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 

ребенка. Режим работы групп в Детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника 

по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) 

и нерабочих праздничных дней. 



Структура и количество групп 

Проектная наполняемость учреждения 72 воспитанников, фактическая 80. 
В Детском саду функционирует 4 группы (с 3-7лет) 

Заведующий: Кошелева Мария Сергеевна. 
Руководит коллективом с 2010 года. 

1.2. Оценка образовательной деятельности в 2017 учебном году 

реализовывало Основную образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ д/с №34 «Белочка» (далее ООП ДО), которая была 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального уровня в области дошкольного образования, 

локальными актами ДОУ, а также Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, включенной в Реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее ООП ДО). ООП ДО сформирована как 

программа психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития. Содержание образовательного процесса было 

выстроено на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г. – 368с). В 

качестве вариативного компонента ООП ДО реализовывались сборником 

материалов из опыта работы районных служб, ДОО, педагогов ДОУ «Ты, 

Кубань, ты наша Родина». Основной целью реализации ООП ДО является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В рамках 

реализации регионального компонента ООП ДО предусматривала включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Краснодарского края. Основной целью образовательной работы являлось 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края, 

воспитание любви к Родине, к родному краю, к своему народу, то есть 

формирование фундамента будущей личности, гражданина своей страны. 



Решая данные цели и задачи ООП ДО учитывала природно – климатические, 

экологические, национально-культурные, этнокультурные, культурно- 
исторические, демографические, социальные особенности и традиции 

местности, в котором расположено ДОУ, а также возрастные особенности 

детей, включая их в разные виды деятельности, предусмотренные ООП ДО. 

ООП ДО реализовывалась на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации 

Исходя из этих данных были подобранны парциальные программы, и 

составлен план работы для детей дошкольных групп: *часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, ориентирована на 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. К 7 годам у воспитанников 

складываются представления о ближайшем окружении, и о многообразии 

этносов, проживающих на территории края. 

 

1.3. Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня. 

Результаты конкурсов педагогов за 2017 учебный год: 

Муниципальный уровень Всероссийский уровень 

(Дистанционные) 

 

призер муниципального конкурса 

"Новогодняя сказка" очное 2017 
Дипломы победителей 1 степени во 

Всероссийском творческом конкурсе 

"Чудеса лета" заочное,2017 

призер муниципального смотра-конкурса 

"Законы дорог",2017 
Всероссийский творческий конкурс "Я 

знаю правила дорожного движения" 

заочное, диплом за победу III 

степени,2017 

 Всероссийский творческий конкурс 
"Единство народов-сила России", диплом 

победителя I степени  заочное, 2017 

призер муниципального конкурса "Огонь-
опасная игра" 3 место, очное 

 

Участник конкурса «Прогулка по 

заповеднику» 
 

 



1.4. Оценка системы управления организации. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

МАДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления МАДОУ представлена Общим 

собранием работников, Педагогическим советом, Наблюдательным советом. 

Структура и функции МАДОУ 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

Отношения между МАДОУ и управлением образования администрации 

муниципалитета определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 

местного самоуправления и Уставом. 

Отношения МАДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом МАДОУ. для сбора информации от потребителей и 

участников образовательного процесса о работе детского сада, о 

нововведениях в образовательной организации, проводятся опросы, 

анкетирование, родительские собрания и круглые столы. Периодичность 

проведения запланирована годовым планом (опросники удовлетворённостью 

работой детского сада, родительские собрания, круглые столы, консультации 

воспитателей и старшего воспитателя), и не запланированные (вопросы, 

возникающие ситуативно и требующие быстрого решения.). С целью 

получения «обратной связи» на сайте образовательного учреждения есть 

форум «гостевая книга». 

Вывод: Структура и механизм управления МАДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены 



в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей, не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

1.6. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса. 

Учебный план  составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования. При составлении 

плана работы учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.№26- Сан 

ПиН 2.4.3049-13) 

Организованная в МАДОУ предметно-пространственная развивающая 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям воспитанников, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ д/с №34 «Белочка» 

строит по принципу сотрудничества. 

При этом решаются задачи: 



- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- изготовление буклетов; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись 

стенды информации. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

МАДОУ укомплектовано в соответствии с штатным расписанием, 

полностью. 

№ Должногсть количество 
1 заведующий 1 
2 делопроизводитель 1 
3 завхоз 1 
4 педагог-психолог 1 



5 Кух.рабочий 1 
6 повар 2 
7 старший воспитатель 1 
8 воспитатель 8 
9 помощники воспитателя 4 
10 музыкальный руководитель 1 
11 кладовщик 1 
12 Машинист по стирки и ремонту белья 1 
13 дворник 1 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 
курсов повышения квалификации. 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в учреждении 

Имеется достаточное количество методической литературы, ежегодно 

оформляется подписка на периодические издания «Добрая дорога детства», 
«Путешествие на зеленый свет»; есть компьютеры с выходом в Интернет, 

средства сканирования, копирования и распечатки материалов). 

Официальный сайт образовательной организации, разработан в 

соответствии законодательством (приказ Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации»). Информация 

постоянно обновляется и пополняется. 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

В учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 

созданию предметно- пространственной развивающей среды в здании и на 

территории ДОУ. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Все 

групповые блоки состоят из: приёмной, игровой комнаты, спальни, 
буфетной, санузла. 



В детском саду имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 

музыкальный зал, медицинский кабинет. В отдельно стоящем здании, 

расположены котельная и прачечная, пищеблок. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учли возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. За период 2017г. было приобретено: методическая литература и 

пособия, игрушки в группы, силами родителей приобретено уличное 

оборудование и проведён текущий ремонт игровых площадок. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В МАДОУ 

не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Детский сад оснащён ТСО: в группах имеются проекторы и ноутбуки. 

В учреждении созданы все условия, обеспечивающие безопасность 

пребывания обучающихся и сотрудников. В наличии современная система 

противопожарной безопасности, тревожный телефон «Кубань-антитеррор», 

охват видеонаблюдением здания, помещений и территории. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в МАДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МАДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 

результатах доводится до работников МАДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством. С целью 



информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

МАДОУ функционирует собственный сайт, оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и прочее. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Общие выводы 

1. Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, были успешно 

реализованы педагогическим коллективом. 

2. Деятельность коллектива МАДОУ в течение 2016-2017 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

3. Активно велась работа по обогащению предметно - развивающей среды 

и пополнению материально-технической базы учреждения. 

4. Педагогический коллектив МАДОУ в 2016-2017году провел большую 

работу по повышению своего профессионального мастерства (аттестация, 

курсы повышения квалификации, методические объединения). 


