
 

 
 

 



 

            

              Отчет по результатам самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

        «Детский сад с. Кариновка» Переволоцкого района   

                       за 2018-2019 учебный год  

                            1. Общие сведения 

 

№ Наименование  Информация 

1. Район Переволоцкий район 

2. Полное наименование образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад с. 

Кариновка» Переволоцкого района. 

3. Адрес ОУ 461291 Оренбургская область   ,Переволоцкий 

район , с. Кариновка ул. Центральная 26. 

4. Телефон ОУ 8(3533)8-25-5-43 

5. Руководитель ОУ Иткулова Эльвира Минибулатовна 

6. Учредитель Администрация  Переволоцкого района  

Оренбургской области  

7. Лицензия Серия 56Л01 № 0004374 от 30 декабря 2015г. 

Срок действия бессрочно 

8. Адрес сайта ДОО, e-mail itculov@mail.ru  ,Адрес сайта ДОО: Karinovka-

ds.perev-roo.ru 

9. Режим работы : С 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут , 

длительность – 8 часов , суббота –воскресенье: 

выходной. 

 

                                         2.Система управления организацией  

Управление МБДОУ « Детский сад с. Кариновка» осуществляется в соответствии с 

законом РФ « Об образовании» на основании  Устава . Руководство детским садом 

осуществляется заведующим  МБДОУ –  Иткуловой Эльвирой Минибулатовной .  

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу 

МБДОУ «Детский сад с. Кариновка» 

оссийской Федерации; 

-ФЗ) 

 

-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций" 

 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организации» 

Переволоцкий» 

 

воспитанника, посещающего Учреждение и другими локальными актами 

Учреждения. 

       МБДОУ « Детский сад с. Кариновка» осуществляет образовательную 

деятельность на русском языке. 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного учреждения 

являются реализация права каждого ребѐнка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

       Содержание образовательного процесса, осуществляемого в ДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной ДОУ самостоятельно на основе ФГОС, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в различных видах детской деятельности. Программа основана 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

        В ДОУ реализуются современные образовательные методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

       Авторские парциальные программы учитывают интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, соответствуют целям и задачам образовательной 

Программы.  



       Учебный план МБДОУ составлен на основе образовательной 

программы дошкольного образования. Содержание Учебного плана включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ « Детский сад с. 

Кариновка» осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Содержание образовательного процесса, осуществляемого в МБДОУ 

«Детский сад с. Кариновка» определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС. 

 

Согласно уставу формами самоуправления в учреждении являются: Общее 

собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом МБДОУ и локальными 

актами. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает образовательную 

программу, план работы МБДОУ на год. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с администрацией и 

утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский 

комитет группы. Компетенцией родительского комитета является организация и 

проведение общих мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей 

в мероприятиях по благоустройству территории МБДОУ, выставках совместного 

творчества, конкурсах и т.д. Родительский комитет ходатайствует перед 

заведующим МБДОУ о поощрении, награждении благодарственными письмами 

активных представителей родительской общественности группы. Оказывает 

помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной развивающей 

среды. Принимает решение об участии родителей воспитанников группы в 

мероприятиях по благоустройству и озеленению территории. 

3.Контингент воспитанников  

Прием в МБДОУ  осуществляется в соответствии с  Порядком  приѐма и 

отчисления  детей в МБДОУ «Детский сад с. Кариновка», реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

            Количество групп в МБДОУ «Детский сад с. Кариновка» 2(две) 

разновозрастные группы. Количество детей 25 человек. Наполняемость группы 

составляет 100%. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения соответствует лицензионным требованиям. 

4.Качество кадрового, учебно-методического, информационного  обеспечения 

            Штатным расписанием МБДОУ предусмотрено 8,9 единиц.   

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  



Заведующий - 1;  

Воспитателей – 2,4 

Музыкальный  руководитель – 0,5; 

Вспомогательный персонал: 

Завхоз –0,5; 

Младший воспитатель- 2; 

Повар – 1; 

Помощник повара -0,5; 

Прачка-0,5; 

Подсобный рабочий -0,5; 

             

Возраст педагогов:  

 От 31 до 40 лет – 3, 

 

Стаж работы:  

 5-10 лет – 3, 

 

 Образование  

 Высшее-2;  

  Средне-специальное-1;  

 

В 2018г. 1 педагог прошла аттестацию на 1 категорию Иневаткина И.Н. 

За отчетный период  педагоги прошли повышение квалификации реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Повышение педмастерства коллектива ДОУ происходит через участие педагогов в 

различных конкурсах, фестивалях. На сегодняшний день в ДОУ работает 

профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий 

высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на 

получение качественного результата. 

      Методическая работа, осуществляется в течение учебного года в повседневной 

практике педагогов. 

      Формы методической работы: тематические педсоветы, семинары-практикумы, 

работа педагогов над темами самообразования, участие в конкурсах, мастер – 

классы. 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Методическое 

совмещение 

Современный ребѐнок. 

Современный детский сад 

Сентябрь 

2018 

Воспитатель 

Старшей 

группы 

Круглый стол Комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ с учѐтом ФГОС 

Ноябрь 2018 Воспитатель 

Старшей 

группы 

Семинар Игровые ситуации в 

образовательном процессе 

Декабрь 

2018 

Воспитатель 

младшей 

группы 

Консультация Специфика организации 

индивидуального подхода 

Январь 2019 Воспитатели 

групп 

Мастер-класс Организация совместной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

Февраль 

2019 

Воспитатель 

Старшей 

группы 



соответствии с ФГОС ДО 

Практикум Педагогические приѐмы, 

направленные на 

формирование интегративных 

качеств детей 

Март 2019 Воспитатели 

групп 

Семинар-

практикум 

Игра ребѐнка – ведущий вид 

деятельности дошкольника 

Апрель 2019 Воспитатели 

групп 

Консультация «Знать ребѐнка, чтобы 

воспитывать» 

Май 2019 Воспитатели 

групп 

 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

том, что в целом коллектив ДОУ работоспособный, полный перспектив, объединен 

общими целями и задачами.  

Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера, 2 принтера. 

В 2018-2019 году было приобретено методическое обеспечение для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад с. Кариновка» с 

учетом следующих программ дошкольного образования: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

 Вариативная программа «Добро пожаловать в экологию» 

5.Организация образовательного процесса 

Учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов,  их распределения  по  годам обучения  с учетом 

специфики обучения  детей   и   максимально  допустимой   нагрузки   часов   при   

пятидневном посещении. 

В учебном плане выделяются: 

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

реализацию ФГОС; 

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие 

более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный 

компонент. 

Учебный   план   МБДОУ   «Детский   сад   с. Кариновка»   составлен   в   

соответствии   с основной образовательной программой ДОУ с учетом: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

  В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется через 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. 



            В ДОУ создана  развивающая предметно-пространственная среда для 

развития речевой активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные 

виды  детской деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. В ДОУ реализуются следующие формы организации 

работы по физическому развитию: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 физкультминутки при проведении непосредственно образовательной 

деятельности с умственной нагрузкой; 

 спортивные игры на прогулке, 

 самостоятельная двигательная деятельность детей 

 спортивные праздники (в группе, на воздухе) 

 день здоровья. 

  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ 

организуется по четырем направлениям: 

Направление Задачи Формы проведения 

Информационно-

аналитическое 

1. Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их пе-

дагогической грамотности 

 социологические 

опросы; 

 анкетирование; 

 посещение семей; 

 «Почтовый ящик» 

Познавательное  1. Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста.  

2. Формирование у родителей 

практических навыков в 

воспитании детей. 

 родительские 

собрания 

(традиционная и 

нетрадиционная 

форма проведения) 

 консультации; 

 «круглый стол»; 

 игры с пе-

дагогическим 

содержанием 

Наглядно-

информационное 

1. Ознакомление родителей с 

работой дошкольного уч-

реждения, особенностями 

воспитания детей.  

2. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

 информационные 

проспекты для 

родителей 

 неделя открытых две-

рей; 

 

Досуговое  1. Установление эмоцио-

нального контакта между 

педагогами, родителями, детьми 

 досуги; 

 праздники 

 участие родителей и 

детей в выставках, 



конкурсах. 

6. Материально-техническое обеспечение 

В учреждении созданы достаточные материально-технические условия пребывания 

детей в ДОУ. Все помещения, системы водоснабжения, канализации работают без 

сбоев. Оборудование пищеблока и прачечной в исправном состоянии, 

необходимые оборудование, мягкий и твердый инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, что обеспечивает 

стабильное функционирование ДОУ. Все группы оснащены удобной мебелью, 

соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

На спортивной площадке оборудованы малые формы для стимуляции двигательной 

активности детей во время прогулок. На участке имеется игровое оборудование. Но 

на площадке нужно установить еще один теневой навес. 

      В детском саду большое внимание уделяется организации предметной среды и 

жизненного пространства детей и коллектива. Стратегия и тактика построения 

комфортной развивающей среды в ДОУ определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Для обеспечения выбора детьми вида 

свободной самостоятельной деятельности, ее формы и проявления творческого 

начала, учитываются желания, склонности детей, их возраст. 

     Педагоги ДОУ при построении предметной среды учитывают новые подходы к 

проектированию и размещению оборудования и мебели на основе «гибкого 

зонирования», на основе обновления и обогащения предметов среды. 

    В достаточном количестве имеются дидактические средства и оборудование для 

учебных занятий и развития детей. Дидактические игры доступны детям и 

обновляются. 

    Созданы условия для развития игровой деятельности и реализации потребности 

ребенка в движении. Имеется многофункциональная спортивно-музыкальная зона, 

которая обеспечена необходимым спортивным оборудованием, детскими 

музыкальными инструментами. В ДОУ организована «зеленая зона» комнатных 

растений. 

     В групповых помещениях имеется богатый счетный и наглядно-игровой 

материал для занятий по развитию речи детей, по ознакомлению с окружающим с 

применением магнитной доски. Предусмотрены игровые территории и территории 

для самостоятельной деятельности детей с необходимым оборудованием и 

принадлежностями: физкультурно-спортивная зона, уголок детских музыкальных 

инструментов, наборы мягких конструкторско-спортивных модулей, наборы 

дидактических игр, музыкальный центр и DVD ,проектор. 

     Созданы условия для реализации потребности двигательной активности в 

многофункциональной (спортивно-музыкальной) зоне детского сада. В 

распоряжении детей имеются  спортивные уголки и комплексы. 

   Расписание занятий составлено с учетом требований гигиенических требований к 

максимальной нагрузке детей, согласно с ТУ Роспотребнадзора. Обеспечивается 

баланс между занятиями и нерегламентированной деятельность ребенка. 

 Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад с. Кариновка» 

соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Несмотря на это необходимо пополнять предметно- развивающую среду ДОУ 

современным оборудованием и материалами. Продолжать оснащение 



образовательного пространства техническими средствами обучения. В дошкольном 

образовательном учреждении используются современные формы, приемы 

управления образовательным процессом. Разработаны стратегия и тактика 

функционирования и развития ДОУ (программа развития, образовательная 

программа, годовой и учебный планы). 

     В настоящее время  методический кабинет  достаточно оборудован научно-

популярной, методической, художественной и природоведческой литературой, а 

также современными периодическими изданиями для детского сада. В небольшом 

количестве имеются наборы репродукций, наглядных и методических пособий для 

развития интеллектуальных способностей детей: математических, речевых, 

коммуникативных, поведенческих. 

    В содержание образовательной деятельности большое внимание уделяется 

оздоровлению воспитанников. С этой целью проводятся общеукрепляющие 

регламентированные мероприятия: утренняя гимнастика, физкультурные занятии 

на воздухе и в зале, физминутки , динамические переменки, гимнастика после сна, 

а также спортивные игры и упражнения на воздухе, подвижные игры на прогулке, 

дни здоровья, физкультурные праздники. 

     Оздоровительные и профилактические мероприятия, проводимые в ДОУ: 

гимнастика оздоровительная и по видам патологий, комплекс мероприятий по 

профилактике ОРВИ и гриппа, витаминная профилактика. 

     Мероприятия по закаливанию включают: соблюдение гигиенических 

требований к режимным процессам и моментам, соблюдение гигиенических норм и 

условий пребывания детей в ДОУ. 

    ДОУ занимает активную жизненную позицию в развитии социального 

партнерства по решению проблем детства с заинтересованными организациями: 

врачебная амбулатория с.Кариновка, МБОУ «ООШ с.Кариновка», сельская 

администрация, СДК с.Кариновка. 

     Педагогический коллектив ДОУ в целом строит свою работу в тесном контакте  

с семьей, используя различные формы взаимодействия: совместные праздники и 

развлечения; совместные выставки, родительские всеобучи, дни открытых дверей. 

Выводы по итогам самоанализа 

     Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников позволил 

установить соответствие результатов деятельности ДОУ запросам родителей, их 

удовлетворение качеством образовательных услуг. Таким образом, реализуемая 

работа и условия, созданные в ДОУ, способствуют формированию всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и особенностей, готовности к обучению 

в школе. 

Исходя из анализа деятельности ДОУ: 

1. Учреждение функционирует в постоянном поступательном  росте. 

2.Продолжать организовывать воспитательное образовательное пространство с 

учетом ФГОС. 

3.Пополнять материально техническую базу ДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ : ___________ Иткулова Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


