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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   Целями проведения самообследования являются обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности МКДОУ. 

      Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12» д. Савино функционирует с 1977 года. 

Адрес: 301683, Тульская область, Новомосковский район, д. Савино,  ул. 

Центральная, дом 1а 

Телефон: 8(48762) 94-8-24 

E-Mail: mdou12sav.nmsk@tularegion.org;   

Адрес сайта в Интернете:http://mdou12-nsk.ucoz.ru  

   МКДОУ «Детский сад №12» д. Савино осуществляет свою деятельность в соответствии 
нормативно-правовыми документами: 
- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г.; 

- Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013г.; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013г. №462; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 “О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462” 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом учреждения регистрационный № 2569 от 25.07.2017г.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Договором между Детским садом и родителями (законными представителями) и 

локальными актами образовательного учреждения. 

Вывод: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12» д. Савино осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с нормативными документами. 

Учредитель: Муниципальное образование город Новомосковск 
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Режим работы ДОУ определяется Уставом ДОУ: с 7.30 до 17.30 с 10 часовым 

пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей, выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие  праздничные дни. 

   Детский сад посещают 13 детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

      Функционировало 2 группы:  

- одна группа детей возраста от 1 года до 3 лет; 

- одна группа детей возраста от 3 до 7 лет. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 50%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп. 

Вывод: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12» д. Савино функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Система управления организации. 

  Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми 

актами муниципального образования город Новомосковск, Уставом, локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

    Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

заведующий, назначенный Учредителем Образовательной организации. 

Заведующий осуществляет  текущее руководство деятельностью Образовательной 

организацией. 

    Постоянно действующими коллегиальными органами управления в 

Образовательной организации являются:  Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Родительский комитет.  

    Общее собрание работников действует на основании Устава и Положения об 

общем собрании работников. 

     Педагогический совет действует на основании Устава и Положения о 

педагогическом совете. 

     Родительский комитет создан в целях учета мнения родителей(законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления Образовательной 

организацией. 

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет 

- Родительский комитет 

Вывод: МКДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

2.2. Образовательная деятельность 
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2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

   В МКДОУ реализуется современная образовательная программа и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников. 

   Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Основные цели и задачи: 

 

  Основными целями деятельности Учреждения являются: создание 

образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребёнком опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. 

 3. Использование ИКТ в ДОО с целью информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса. 

 4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии 

с родителями воспитанников. 

 5. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в 

ДОО, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом образовательных услуг. 

 

 

 

2.2.2. Организация образовательного процесса 
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    Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

     Образовательная деятельность 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. 

     Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

     Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные 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; 

- показ занятий для родителей (день открытых дверей); 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях, 

предметно - пространственная среда максимально способствует всестороннему 

развитию дошкольников. В МКДОУ создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию 

и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

2.2.3. Качество подготовки обучающихся 
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     На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, в целях оценки педагогических 

действий и дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 

развития детей. 

     Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, итоговые занятия. 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МКДОУ. 

     Хорошие результаты достигнуты благодаря развитию самостоятельности у детей, 

познавательных интересов и обогащению предметно-развивающей среды. 

     Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ. Дети, 

посещающие детский сад, успешно освоили программу и показали хорошие 

результаты при диагностике. Занятия строятся в игровой форме, что повышает 

мотивационную готовность детей, активизирует их. 

 

Вывод: В результате проведенной работы отмечается уровень выше среднего 

интеллектуального развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать над 

развитием познавательных способностей детей. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

реализуется в полном объеме. 

 

2.3.Качество кадрового обеспечения 

 

    Работа с кадрами была проведена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

- круглые столы, 

- семинары, 

- открытые занятия. 

МКДОУ укомплектовано кадрами полностью. 

    Заведующий казенным дошкольным образовательным учреждением Климкина 

Татьяна Александровна - имеет среднее специальное образование. Общий трудовой 

стаж работы 35 лет. 

     Воспитатели  – Мухина Галина Владимировна, Круглова Ирина Владимировна.  

     Музыкальный руководитель – Пивоваров Вячеслав Иванович . 

     Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег из 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 
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    Вывод: Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества развития и воспитания 

дошкольников. 

 

2.4.Материально-техническое обеспечение 

 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

- групповое помещение - 2 

- кабинет заведующего - 1 

- пищеблок - 1 

- прачечная -1 

- медицинский кабинет -1 

    Предметно-пространственная среда вариативна, доступна, безопасна. 

    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем. 

   Присутствует интерактивное, мультимедийное оборудование, имеется 

интерактивный стол. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. 

Создаётся развивающая среда, которая открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 

ее элементов. 

    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, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиями 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. 

   Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, изолятор. Оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором  медикаментов. 

    В МКДОУ проводятся профилактические мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
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- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

    Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 

Организация питания 

 

    В МКДОУ организовано 4-х разовое питание, на основе 10-ти дневного меню, 

согласованное с ТО Роспотребнадзора. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего 

блюда. 

   При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МКДОУ, 

медицинской сестрой. 

    В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

    На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 

пишется меню-раскладка. 

    Анализ деятельности детского сада за 2017 год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы. 

  Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МКДОУ 

  

должен реализовать следующие направления развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья воспитанников, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  1.  Образовательная деятельность  

  1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

14 человек 

  1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  14 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого - 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

0 человек 
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образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

9 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек 

/100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня 0 

человек/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов 0 

человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

0 

человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

14 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 14 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образован 

1/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1/33% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 1/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  
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работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 1 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/33% 

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 

3/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

3/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

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 

8,5 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 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников дана прогулке 

да 

 


