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Цель проведения самообследования - являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38» за
2018 год.
Задачи:
1. Получение объективной информации при оценке системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.

2. Подготовить Отчёт о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 38» в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»

3. Отчёт о результатах проведения самообследования размещён на официальном сайте 
учреждения в разделе «Документы»

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ № 38.

Официальное наименование «Учреждения»:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38».
Сокращённое наименование МБДОУ: «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 

(в дальнейшем именуемое МБДОУ), является:
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.

Тип -  бюджетное учреждение 
Лицензия на образовательную деятельность:
Серия 01Л01 № 000293 регистрационный № 1053 от 07.07.2014 г.,

Срок действия: бессрочно.
МБДОУ является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. Права юридического лица детского сада в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникли с момента его регистрации. 
МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, а также 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Адыгея, Комитета по 
образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Уставом 
дошкольного МБДОУ, договором, заключенным между дошкольным образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями).

Учредителем МБДОУ является Администрация муниципального образования 
«Город Майкоп». Договор между учредителем и дошкольным образовательным 
учреждением регламентирует права и обязанности сторон в организационной, финансовой 
и образовательной деятельности.

Местонахождение, удобство транспортного расположения:
МБДОУ № 38 расположен на равнинной местности в восточной части города 

Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Госпитальной 
расположено здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Кубанской расположен 
ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повышения 
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со стороны ул. 
Советской и ул. Пионерской находится частный сектор.
В районе расположения МБДОУ имеется школа, линия общественного транспорта, 
благодаря которому в МБДОУ можно привезти ребёнка из любого района города Майкопа
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(троллейбусы - № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы - №1,2,10,14; маршрутные такси -№ 
3,4,12,19,34). МБДОУ обеспечен удобными подъездными путями.

Режим работы:
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ:
— Рабочая неделя -  пятидневная.
— Длительность работы групп - 12 часов.
— Ежедневный график работы групп - с 7.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Предусматривается закрытие МБДОУ для проведения ремонтных работ в летний 

период и на время плановых отключений горячей воды, а также в иных случаях, 
требующих закрытия ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН.

Сайт учреждения

открыт в марте 2014г. 

Адрес сайта МБДОУ № 38: 

http://38-mbdou.ru/

Контактная информация:

385000, Рес публ ика Ад ыгея 
г. Майкоп, ул.Советская 144-а; 
телефон: 52-50-90; 
е-mail: mbdouv38@mail.ru 
Заведующая:
Подолякина Г алина Алексеевна, 
т.8-903-466-32-05

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников,
наполняемость групп:

Проектная мощность МБДОУ № 38, согласно лицензии - 210 чел. 
_____Общее количество воспитанников в 2019 учебном году- 297 чел.

Группа Возраст Количество детей
младшая группа 3-4года 29
1 средняя группа 4-5 лет 31
2 средняя группа 4-5 лет 32
1 старшая группа 5-6лет 27
2 старшая группа 5-6лет 30
3 старшая группа 5-6лет 29
1 подготовительная к школе 

группа
5-6лет 30

2 подготовительная к школе 
группа

6-7лет 31

3 подготовительная к школе 
группа

6-7лет 28

4 подготовительная к школе 
группа

6-7лет 30
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Всего детей 297

Количество детей в группах указанно по данным на начало учебного года. 

Группы кратковременного пребывания в 2019 году не функционировали.
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание обучения и воспитания детей:
Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 38 определялось в 2019.г в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
«МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса отражает 
наличие приоритетного направления деятельности -  художественно-эстетическое 
развитие детей, специфику национально - культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.

В основу части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 
легли следующие дополнительные программы, рекомендованные Министерством 
образования Российской Федерации:

— Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»

— Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Программа «Умелые ручки» 
Цели ООП ДО МБДОУ № 38 достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 
дошкольного возраста составляет:

Младшая
группа

(3-4
года)

Средняя
группа

(4-5
лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет)

10 10 12 13
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занятий занятий занятий занятий

Продолжительность НОД:

Младшая
группа

(3-4
года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет)

1 2 3 4
15 20 25 30

минут минут минут минут

Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня:

Младшая Средняя Старшая Подготовительная
группа группа группа к школе группа

(3-4
года)

(4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет)

2 3 3 3
занятия занятия занятия занятия

Образовательный процесс МБДОУ № 38 -  это системный, целостный, развивающийся 
во времени и в рамках определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия 
взрослых и детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на 
достижение социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию 
личностных свойств и качеств воспитанников.
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Формы образовательной деятельности

Модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений 
работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной 
деятельности.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), 
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 
др.).

Организованная взрослыми деятельность направлена на решение образовательных 
задач и ограничена временем.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит:

- от контингента воспитанников;
- оснащённости группы;
- культурных и региональных особенностей;
- традиций МБДОУ № 38;
- опыта и творческого подхода педагога.
Совместная деятельность в ходе режимных моментов -  это деятельность, 

направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с 
другой, совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач.

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, 
относится и взаимодействие с семьями воспитанников.

Формы организации образовательной деятельности
- фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно 

организованной детской деятельности, работа парами;
- межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста;
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- проектная и студийная форма организации;
- игровые проблемные ситуации;
- объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по 

интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини
лаборатории);

- досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы.
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной 
деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем 
деятельность для решения образовательных задач.

Спектр дополнительных образовательных услуг (кружковая работа):
В МБДОУ № 38 в 2019 учебном году оказывались следующие дополнительные 

бесплатные образовательные услуги:
№

п/п

Направленность кружка Возраст

детей

Руководитель Кол-во

человек

Процентное
соотношение (от общего 
числа детей групп)

1 Кружок художественно- 

эстетического 

развития «Аварелька»

5-6 лет

Воспитатель 

Никулина А.С. 15чел.

10,7%(от общего числа 
детей старших групп)

2 Кружок физкультурно
оздоровительный «Быть 
здоровыми хотим» 5-6 лет

Инструктор ФЗК 
Нанаева И.С.

15чел.

10,7%(от общего числа 
детей старших групп)

3 Музыкальный кружок 
«Задоринка»

5-6 лет Музыкальный
руководитель

Котельникова
М.В.

15 чел. 10,7%(от общего числа 
детей старших групп)

4 Кружок по изучению 
адыгейского языка 
«Бзыужъый»(«Птичка»).

5-6 лет Воспитатель 

Нагоева А.К.

16 чел 8%(от общего числа детей 
старших и 
подготовительных к 
школе групп)

5 Физкультурный кружок 
спортивной направленности 
«Школа мяча»

5-7 лет Руководитель 
кружка МБУДО
«Мц р т д в »,
воспитатель 
Нанаева И.С.

48 чел 23 % (от общего числа 
детей старших и 
подготовительных к 
школе групп)

Деятельность кружков осуществлялась на основе рабочих программам, разработанных 
руководителями кружков. Рабочие программы рассматриваются и утверждаются на 
Педагогическом совете №1 МБДОУ № 38.

Кружковая работа проводилась с детьми старшего дошкольного возраста, в виде 
занятий, во вторую половину дня. Такая форма работы педагогов предполагает 
совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход 
к режиму жизни образовательных учреждений. Результатами деятельности кружков были 
организованны выставки работ детей, цикл конспектов занятий по художественно
эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста, театрализованное 
представление, а также мероприятия для родителей обучающихся, посещающих кружки.

Грамотная координация деятельности всех педагогов, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность
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работы дошкольного учреждения. С этой целью проводятся собрания, педагогические 
советы, совещания при заведующем и старшем воспитателе.

Выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 
работников находятся под контролем администрации.

Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей.
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3. ОЦЕНКА ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: имеется физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Во всех возрастных группах 
имеются спортивные уголки, все группы оснащены спортивным инвентарём, 
нестандартным оборудованием для развития у детей глазомера, физических качеств, 
координации движений, профилактики плоскостопия. На территории детского сада 
имеется спортивная площадка, оборудованная снарядами для лазания, подлезания, 
метания, стойками для игры в баскетбол, волейбол.

Анализ воспитательно-образовательной работы показал, что педагогическим 
коллективом была проведена большая работа в данном направлении:

• Выработана система проведения режимных мероприятий.
• Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесённого заболевания.
• Включение в занятия и динамических пауз, физкультминуток, упражнений для 

профилактики плоскостопия, сохранения осанки.
• Включение в режимные моменты музыкальных пауз.

В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной
работы:

1. Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 
учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей.

2. Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и на 
улице.

3. Утренняя гимнастика в спортивном зале и на прогулке; гимнастика 
пробуждения после сна.

4. Закаливающие мероприятия после дневного сна и др.
5. Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия.

Пальчиковая гимнастика
6. Прогулки в первую и вторую половину дня.
7. Дни здоровья.
Использовались все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие 

мероприятия осуществлялись круглый год. В период адаптации детей применялись 
воздушные ванны ( сквозное проветривание помещений в отсутствии детей, облегченная 
одежда, босохождение в летний оздоровительный период).

Система здоровьесберегающих мероприятий способствовала формированию у детей 
осознанного отношения к собственному здоровью, организации оптимальной 
двигательной активности воспитанников и обеспечила охват 100% детей дошкольного 
возраста оздоровительной работой. Воспитанники детского сада принимали активное 
участие в спортивных мероприятиях детского сада.

Мероприятия, направленные на охрану жизни и укреплению здоровья детей:

— Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
— Создание нетравмоопасной развивающей среды в группах и на участках;
— Работа педагогов, способствующая созданию эмоционально-благоприятной 

обстановки в групп.
Модель оздоровительного режима МБДОУ № 38:

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации
п/п режима
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1 Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплый период 
года

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин
3 Воздушно-температурный режим:

- в группе
- в спальне

Ежедневно 
+18.. +20° С 
+16.. +18° С

4 Сквозное проветривание (в отсутствии детей) 2 раза в день, в течение 5-10 
мин., до +14°.+16°

5 Одежда детей в группе Облегченная
6 «Час здоровья» - двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры после дневного 
сна

Ежедневно, по мере 
пробуждения детей, 5-10 мин.

7 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в 
день

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет
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4. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
На протяжении 2019 учебного года взаимодействие с семьями воспитанников 
реализовывалось через разнообразные формы.

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 
пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 
телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на 
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 
детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Взаимодействие c родителями воспитанников строилось на следующих выработанных 
принципах:

— принцип открытости детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живут и развиваются его дети);

— принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании и сохранении и 
укреплении здоровья детей;

— принцип создания здоровьесберегающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к формированию здорового образа жизни в семье и детском коллективе;

— диагностика общих и частных проблем в развитии ребенка.
— обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и 

физических потребностей ребенка в группе ДОУ и семье;
— уважения личности ребенка родителями и воспитателями;
— учет воспитателями условий семейного воспитания, а родителями -  условий 

общественного.

Основные формы работы с родителями в МБДОУ № 38
Родительские собрания:

— Общие родительские собрания.
— Групповые родительские собрания.

Беседы (индивидуальные, групповые)
— оказание родителям помощи по вопросам воспитания.
— консультации (плановые, внеплановые)
— помощь в разрешении проблемных опросов.

Совместная деятельность:
— организация и проведение конференций, круглых столов, праздников, развлечений, 

конкурсов.

Диагностика, анкетирование:
— выявление уровня удовлетворённости работой МБДОУ, проблем и пожеланий 

родителей обучающихся.
В 2018 учебном году в МБДОУ №38 взаимодействие с семьями занимало одно из 

ведущих мест, и базировалось на принципах открытости, взаимопонимания и доверия.
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность педагоги ДОУ 

проводили по следующим направлениям:
Информационно -  аналитическое (изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей воспитанников и удовлетворенности родителей работой ДОУ).
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Познавательное направление (выставка работ детей Выставка продуктов детского 
творчества «Осень в гости к нам пришла»

- Выставка рисунков «Чтобы быть здоровым, нужно...»
-Выставка продуктов детского творчества «Здравствуй гостья, зима!»
-Выставка продуктов детского творчества, посвященных «Дню защитника 

Отечества»
-Выставка продуктов детского творчества «Мама милая моя»
Выставка продуктов детского творчества «День победы»
-Выставка продуктов детского творчества, посвященных дню защиты детей (ППБ, 

ПДД, ОБЖ и пр.), обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста).

Наглядно -  информационное направление (уголки для родителей, папки -  
передвижки, буклеты)

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего 
поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в 
воспитании и в снижении социальной напряжённости в обществе. Социокультурная 
обусловленность воспитания предполагает признание права родителей стать 
полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на специальные 
педагогические знания

На официальном сайте МБДОУ размещены материалы Родительского университета 
«Сотрудничество» в виде учебных модулей, в которых содержатся лекции. 
Данные лекции являются учебным пособием по теме «Основы педагогики и психологии», 
с которыми родители могут ознакомиться и получить ответ на интересующий их вопрос.

Досуговое направление (тематические праздники: «Осенний карнавал», «Новогодние 
приключения», «Международный женский День 8 Марта» и т.д.; развлечения: 
«Масленица», «Неделя добра» «Весенний хоровод» «День защиты детей» и др.; 
спортивные досуги: «Малые олимпийские игры», «Мама, папа, я!» и др.).

Родители принимали активное участие в проведении выставок, подготовке и 
проведении праздников, в облагораживании территории и т.д.

В течении года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с 
семьями воспитанников в возрастных группах.

Работа с родителями является важным направлением воспитательно-образовательной 
работы.

В ходе использования разнообразных форм с семьями воспитанников детского 
сада изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали 
активными участниками в жизни детского сада и незаменимыми помощниками 
воспитателей.

Коллектив считает необходимым продолжить работу по вовлечению родителей в 
образовательный процесс с использованием традиционных и нетрадиционных форм и в 
следующем учебном году.

13



5. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ С ДРУГИМИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ
ИНСТИТУТАМИ.

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 
качество.

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 
всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 
повышению качества дошкольного образования.

На территории микрорайона находятся общеобразовательные школы: № 3, 9, 15, 33; 
детские сады: № 18, 23, 57, предприятия сферы обслуживания. Наличие в
территориальном районе учреждений культуры позволяют ДОУ реализовать основные 
направления деятельности.

МБДОУ № 38 заключены договора о взаимодействии с следующими научными, 
образовательными, социальными институтами, в совместной работе с которыми 
реализуются программы, проекты, мероприятия:

Организации, 
сотрудничающие 
с ДОУ

Цель взаимодействия Формы сотрудничества

Детская
поликлиника № 2

-Укрепление здоровья детей. 
-Профилактика заболеваемости. 
-Пропаганда здорового образа 
жизни.

Организация ежегодного 
планового обследования детей 
перед школой
Консультация и осмотр врача- 
педиатра
Организация вакцинации детей

МБОУ СОШ № 9 Организация преемственности 
дошкольного образования и 
начальной школы. 
Формирование у детей 
психологической готовности к 
обучению в школе

Организация экскурсий в школу. 
Ознакомление родителей с 
современными программами 
начального образования

«Детская школа 
искусств № 1»

Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
культуре, искусству

Проведение праздничных 
концертов.
Проведение тематических 
музыкальных занятий. 
Проведение концертов учащихся 
ДТТТИ №1

«Национальный 
музей Республики 
Адыгея»

Совместная деятельность, 
направленная на развитие 
познавательных, культурных и 
нравственных способностей 
воспитанников,

Организация мероприятий по 
вопросам краеведения и других 
мероприятий.
Организация экскурсий в Музей.

МБОУ ДОД Совместная деятельность по Ознакомительная экскурсия в
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«Детский центр профилактике безопасности «Автогородке»; Что такое
пропаганды дорожного движения; дорожные знаки и для чего они
безопасности предотвращению дорожно- нужны.
дорожного транспортных происшествий с Места движения пешеходов.
движения участием детей и подростков; правила поведения на тротуаре,
«Автогородок» закрепление с детьми знаний 

правил дорожного движения и 
навыков их соблюдения.

пешеходной дорожке, обочине.

Современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 
на уровне социального партнерства. Взаимодействие с социальными институтами 
помогает реализовывать поставленные задачи по развитию всесторонне развитой 
личности ребенка.
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6. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической 
работы с педагогами. Цель методической работы -  обеспечение качества образования, 
модернизация воспитательно-образовательного процесса.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась 
с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

Методический кабинет оснащён и систематически обновляется дидактическим, 
наглядно-иллюстративным материалом, научно-методической литературой, подобранными 
и систематизированными в соответствии требованиями ФГОС ДО.

Систематически проводились методические мероприятия, такие как: педагогические 
советы, индивидуальные, коллективные консультации, открытые просмотры 
педагогической деятельности, тематические семинары, семинары-практикумы, 
консультации, в процессе которых педагоги включаются в активный поиск методов и 
приёмов работы с детьми. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, 
формирования интереса к обсуждаемым вопросам и сплочения педагогического коллектива, 
для поиска эффективных путей решения использовались новые формы организации 
методической работы в детском саду, такие как мастер-классы, неделя педагогического 
мастерства, тренинги, презентации, выставки.

Для роста и совершенствования профессионального мастерства педагогов ДОУ 
используются разнообразные формы работы:

1. Непрерывному профессиональному образованию в значительной мере содействует 
систематическая курсовая переподготовка специалистов. Педагоги проходят курсы 
повышения квалификации в соответствии с графиком, согласованным с Комитетом 
по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и 
АРИПК. Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации, в 2019г. 
в ГБУ ДПО АРИПК обучалось на курсах 5 педагогов.

2. Педагогические советы, семинары, консультации, открытые просмотры видов 
детской деятельности, деловые игры, конкурсы, мастер -  классы, самообразование.

3. Посещение ГМО и участие в них.
Высокий квалификационный уровень педагогов позволяет повысить результативность 
образовательной деятельности, учит целенаправленно организовывать свою работу, 
находить авторские решения возникающих задач, что способствует повышению качества 
дошкольного образования. Одним из важнейших средств оценки и развития 
профессионализма педагогических работников является аттестация.
Так в 2019 учебном году аттестовалось:

♦♦♦ высшую квалификационную категорию -1 чел.
♦♦♦ 1 квалификационная категория - 2 
♦  соответствие занимаемой должности - 3
Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Анализ включенности педагогов в процесс самообразования свидетельствует о 
том, что самообразование значительно обогащает знания педагога в той или иной 
технологии, содействует его профессиональному росту и компетентности.

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на достаточно качественном уровне. Детский сад 
располагает учебно-методической литературой для реализации примерной основной 
общеобразовательной программы ДО. В группах созданы условия для самостоятельной,
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познавательной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 
деятельности. Оформлены уголки изо деятельности, самостоятельного познавательного 
развития, детские библиотеки, музыкальной и театрализованной деятельности, ОБЖ, 
которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с 
возрастом детей. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно
пространственная развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 
Систематически пополняется оборудование воспитательно-образовательного процесса: 
дидактические пособия, наглядно-иллюстративные пособия, предметы народно
прикладного творчества, спортивное оборудование, игровое.
Резервами планирования работы с кадрами является:

— Формирование творческой группы единомышленников, способной увлеченно 
заниматься исследовательской деятельностью.

— Разработка плана-графика курсов «Повышение профессиональной квалификации 
педагогических работников»

— Продолжение повышения % активного участия в методических мероприятиях ДОУ, 
города и республики с целью повышения профессионального уровня педагогов.

Так в 2019 учебном году 17 педагогов приняли участие в ГМО, конкурсах 
муниципального и республиканского уровня.
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.
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7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 
деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 
методическими средствами, способствующими более эффективной реализации

программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал.
МБДОУ обеспечено учебно-методической литературой, используемой для реализации 

ООП МБДОУ, средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей (технические, наглядные, 
демонстрационные средства)

Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям комплектности и 
качества обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методический комплект включает в себя:
•У о литературу по приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации;
У о законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;
У о учебные пособия по педагогике, психологии; о пособия по теории и методике 

воспитательной работы и др.
У Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в МБДОУ 
создана база учебно-методической литературы.

Учебно-методическая литература
Составление конспектов НОД; разработка 
сценариев мероприятий , использование при 
организации режимных моментов - прогулок, 
дневного сна и др.; в работе с родителями - 
составление консультаций, подготовка к 
родительским собраниям, организации 
анкетирования.

Периодические методические издания
Интернет-ресурсы

Демонстрационный материал

В непосредственно образовательной 
деятельности, при проведении мероприятий с 
детьми и родителями.

Технические средства: компьютер, ноутбук, 
проектор, доска интерактивная, принтер, 
сканер, копир

При проведении различных мероприятий с 
педагогами, детьми и родителями.

МБДОУ обеспечено учебно-методической литературой, используемой для реализации 
ООП МБДОУ, средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
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индивидуальными особенностями развития детей (технические, наглядные,
демонстрационные средства)

Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям комплектности и 
качества обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методический комплект включает в себя литературу по приоритетным 
направлениям развития образовательной системы Российской Федерации;

В ДОУ создаются условия обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 
фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и 
успехам в конкурсном движении.

19



8.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В МБДОУ для полноценного функционирования, обеспечения воспитательно
образовательного процесса имеются:

- спортивный зал;
- пищеблок с набором цехов;
- прачечная;
- музыкальный зал;
- медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, 2 изолятора);

Оборудованы кабинеты: заведующей, педагога - психолога, методический.

Помещения для 
организации 

педагогического 
процесса

Назначение помещений Оснащенность
помещений

Кабинет
заведующей

Прямое выполнение функций заведующей; 
Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом;
Просветительская, разъяснительная работа с 
родителями

Компьютер с выходом 
в сеть
Интернет, МФУ.

Кабинет
педагога-
психолога

Индивидуальные занятия с детьми; 
Индивидуальные консультации для педагогов и 
родителей.

Развивающие учебно
игровые пособия; 
Учебно-методическая 
литература.

Музыкальный
зал

Проведение занятий по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
праздников и развлечений, театрализованная 
деятельность; Проведение педагогических 
мероприятий: педсоветов, консультаций, 
методических объединений; Выставки для 
педагогов и родителей.

Электронное 
пианино;Проектор и 
экран на
штативе;Музыкальны 
й центр; 
Музыкальные 
инструменты; 
Развивающие игры; 
СD-проигрыватель; 
Ширма, наборы 
кукольных театров.

Спортивный зал Проведение занятий по образовательной области 
«Физическое развитие», проведение спортивных 
праздников и развлечений; Проведение утренней 
гимнастики.

Магнитофон; 
Спортивное 
оборудование, в соотв 
етствии с 
требованиями 
реализуемой 
программы,

20



Атрибуты для 
спортивных и 
подвижных игр.

Методический
кабинет

Проведение педсоветов, консультаций, семинаров, 
«круглых столов»;
Размещение фонда методической литературы и 
пособий для реализации образовательной работы 
по всем направлениям;
Повышение профессионального уровня педагогов.

Учебно-игровые
пособия;
Учебно-методическая 
литература;1 
компьютер, с выходом 
в сеть Интернет.

Медицинский
кабинет

Оказание первой помощи, Осмотр детей, 
антропометрия;
Организация консультаций врачей; 
Просветительская работа с родителями и 
сотрудниками.

Имеет все 
необходимое 
оснащение в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН, набор 
медикаментов для 
оказания первой 
помощи, ростомер, 
электронные весы

Групповые
помещения

Проводится воспитательно образовательная работа; 
Осуществляются индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с родителями.

Учебно-игровые 
пособия, учебно
методическая 
литература, согласно 
программным 
задачам.

Групповые 
участки 
и спортивные 
площадки

Осуществление прогулок, игровой деятельности, 
проведение физкультурных занятий на воздухе; 
Достижение оптимальной двигательной 
активности детей,- Проведение общих досугов, 

праздников;
Развитие познавательной, трудовой деятельности 
сезонное оформление участков.

Теневые навесы, 
спортивные и 
игровые площадки с 
игровым
оборудованием (бум, 
горки, песочницы, 
спирали, стенд для 
метания в цель) 
соответствующим 
ГОСТам и
требованиям СанПиН, 
техники безопасности.

Также необходимо отметить, что в ДОУ оборудовано 10 групповых помещений, в 
состав которых входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 
одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
умывальной).

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. Развивающая 
предметно — пространственная среда в группах детского сада отличается
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динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно 
быстро изменить среду в соответствии с детскими потребностями.

Во всех возрастных группах оформлены уголки изо - деятельности, в свободном 
доступе для детей имеется необходимый материал для рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, фломастеры, краски, 
цветные мелки, природный материал: шишки, желуди, каштаны, засушенные листья и
др.).

Материально-техническая база в 2019 году укреплялась за счёт средств субвенции 
Республики Адыгея, поступившие финансовые средства рационально использовались для 
приобретения игрушек и дидактических пособий, канцелярских товаров для обучающего 
процесса.

Таким образом, созданы условия для реализации образовательной 
программы. Материально - техническая база и предметно - пространственная среда 
МБДОУ достаточно оснащены, способствуют эмоциональному благополучию детей.

Вместе с тем для обеспечения достижения требований Основной образовательной 
программы и ФГОС ДО необходимо их развитие.
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9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

В МБДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
ДО. Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества дошкольного образования в ДОУ ФГОС ДО. Реализация внутренней системы 
оценки качества образования осуществляется в МБДОУ на основе внутреннего контроля 
и мониторинга.

Система качества дошкольного образования в учреждении включает следующие 
составляющие:
-качество методической работы;
-качество воспитательно-образовательного процесса;
-качество работы с родителями;
-качество работы с педагогическими кадрами;
-качество предметно-пространственной среды.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 
применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 
и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии е 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 
членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 
виде справок, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 
фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о результатах 
доводится до работников ДОУ.

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 
реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и
административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
руководитель ДОУ издает приказ, в котором указываются: управленческое решение, 
ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 
проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 
родителей в группах, официальный сайт ДОУ, проводятся совместные мероприятия детей 
и родителей, праздники, досуги и пр.

В сентябре 2019 года проведено анкетирование родителей по теме 
«Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой МБДОУ.
Удовлетворенность родителей составляет 98 %,

Таким образом, система внутренней оценки качества образования функционирует 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система
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работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей 
(законных представителей); способствовала реализации планов по различным 
направлениям: функционирования учреждения и принятию эффективных управленческих 
действий для совершенствования деятельности ДОУ.

Все виды контроля показали удовлетворительную работу коллектива. Условия, 
способствующие эффективности в достижении результата: стремление к росту 
профессионального мастерства большинства педагогов, отличающихся личностной и 
познавательной рефлексией, творческим подходом к своей профессии, стремлением к 
инновационной деятельности.
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Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 38",

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324)

№
п./п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:
человек 297

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 297
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации
человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 297
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:
человек/% 297/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 297/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:
человек/% 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 0
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0
1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника
день 6
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 25
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 23/92%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)
человек/% 23/92%

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

человек/% 2/8%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

человек/% 2/8%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/% 7/28%

1.8.1 Высшая человек/% 1
1.8.2 Первая человек/% 6/24%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 9/36%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/4%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
человек/% 7/28%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 4/16%

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

человек/% 27/100%

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

человек/% 27/100%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации человек/че
ловек

1/10,5

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет
1.15.4 Логопеда нет
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1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника
кв.м. 40,0кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. нет
2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да/нет да

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ№ 38 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. МБДОУ укомплектован достаточным 
количеством педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности.
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