
 

 

  



сада Таракановская Любовь Александровна. Педагогический стаж 30 лет первая 

квалификационная категория по должности «руководитель».  

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав 

ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно – общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет,  Родительский комитет. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Организационно – управленческая структура ДОУ представлена следующей 

схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     
            Действующая организационно – управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

Администрация  МКУ «Управления образования» 

Октябрьского района 
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Содержание образовательного  процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и условиям его реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

В 2018 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена 

на реализацию следующих задач:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства не зависимо от места проживания, пола, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка формирование 

предпосылок  учебной деятельности; 

  Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Образовательные программы: 

Педагогический коллектив МДОКУ детского сада общеразвивающего вида №2 

«Улыбка», строит образовательный процесс в соответствии  с общеобразовательной 

программой  дошкольного учреждения, составленной в соответствии с ФГОС, на 

основе: 

1. Элементы примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  



2. Парциальной  программы: «Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» А. Я. Ветохина, З. С. Дмитриенко,  

3. «Программа развития речи дошкольников О. С. Ушаковой, 

4.  «Программа обучению дошкольников грамоте» Л. Е. Журова, Н. С. 

Варенцова, Н. В. Дурова. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Образовательная программа ДОУ включает в себя 5 образовательных областей: 

 Физическое развитие. 

 Речевое развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является здоровый 

образ    жизни, формирования культуры здоровья, охрана здоровья  детей. В ДОУ 

созданы необходимые условия для двигательной деятельности воспитанников. 

Физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием, инвентарем. Спортивная 

площадка, оснащена металлическими конструкциями для игр в волейбол, футбол, 

позволяющая проводить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги, 

подвижные игры в течение года.  В каждой возрастной группе имеется 

физкультурный уголок. В процессе непосредственной образовательной деятельности 

по физической культуре осуществляется индивидуально – дифференцированный 

подход к детям. Учитывается уровень физической подготовленности здоровья 

ребенка, половые особенности. Проводится  и анализируется артопометрия. 

Проводятся следующие оздоровительные мероприятия:  «Районная спартакиада», 

«Неделя здоровья», «Веселые старты», «Спортивные досуги», «Спортивный праздник 



посвященный Дню защитника Отечества», «Малые олимпийские игры»  и т.д. После 

сна проводится оздоровительная гимнастика. 

Используются оздоровительные мероприятия: 

 рациональное питание; 

 правильный режим дня; 

 соответствующий воздушный и температурный режим; 

 дневной сон; 

 регулярное проветривание помещений;  

 ежедневные утренние и вечерние прогулки; 

 рациональная одежда. 

Специальные закаливающие процедуры: 

 Солнечные и воздушные ванны; 

 игры с целью закаливания; 

 ходьба по массажным коврикам; 

 оздоровительный бег и ходьба. 

При этом соблюдаются постепенность, систематичность, индивидуальность. 

Систематически проводится  кварцевание  групповых помещений, витаминотерапия, 

в период инфекционных заболеваний проводится чесночная ароматизация. 

Коррекционная работа. 

Осуществляется ежедневно в процессе организованной деятельности, на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. Проводится диагностика детей, по 

результатам которой планируется коррекционная поддержка для детей. 

Целью проводимой работы является - оказание своевременной помощи в 

процессе личностного развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного 

детства. 

Дополнительные бесплатные  образовательные услуги.  

В детском саду организованы дополнительные образовательные услуги в виде 

кружковой деятельности, педагоги формируют интерес к проводимым занятиям. 

 

 

 

 



 Наименование  

кружка 

Направленности Вид деятельности 

1 «Искусство квиллинга» Художественно - 

эстетическое 

аппликация 

2 «Мир глазами ребенка» Художественно – 

эстетическое  

Рисование 

3 «Гномики» Художественно - 

эстетическое 

Рисование  

 
Число детей охваченных дополнительными бесплатными услугами в 2018   

учебный год составило81% 

Формы работы с родителями: 

Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное партнерство, 

что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, семьи и детского сада. 

Родители имеют возможность участвовать в делах ДОУ. 

 Проведение родительских собраний (общесадовское,  групповое). 

 Оформление информационных уголков для родителей.  

 Проведение совместных выставок, конкурсов, праздников и досугов. 

 Проведение совестных экскурсий. 

 Индивидуальные беседы с родителями. 

Педагоги ДОУ в течение года используют весь педагогический потенциал 

традиционных форм взаимодействия с семьей, ищут новые  формы сотрудничества с 

родителями. 

Социальные партнеры ДОУ. 

На территории нашего села расположены: МОБУ Новогеоргиевская  СОШ,  

ФАП, Администрация Покровского сельского поселения, ОАО «Суражевка», 

крестьянские хозяйства, Ч.П. Используется максимальная возможность для 

сотрудничества и  развития  ДОУ. 

Условия осуществления образовательного процесса: 

Предметно – развивающая  среда ДОУ. 

Предметно – развивающая  среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной  

общеобразовательной программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В группах оформлены и оснащены: 



 игровая зона; 

 уголок художественного творчества; 

 литературный уголок; 

 природный уголок; 

 уголок экспериментирования;  

Подобраны соответствующие игры, техническое оборудование иллюстративный 

материал,  что позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями заниматься, 

не мешая друг другу разными видами деятельности: физической, художественно-

эстетической, социально – личностной, познавательно – речевой. 

В ДОУ оборудованы и функционируют две групповые комнаты со спальнями, 

комнатами для приема детей, туалетными  и игровыми комнатами, а также  

музыкальный зал оснащен мультимедийным устройством, сенсорная комната, 

изостудия, спортивный зал, комната дорожного движения, мини – музей «Боевой 

славы», методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, кабинет 

заведующего, завхоза, прачечная, пищеблок, подсобные помещения, склад для 

продуктов питания,  склад мягкого инвентаря. 

На территории оборудовано 4  групповых участка для прогулок детей, 

оснащенных верандами, есть спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий и спортивных игр на воздухе. Имеется огород, цветники  деревья и 

кустарники, что способствует экологическому воспитанию детей. 

Информационный ресурс: 

Деятельность ДОУ отражается на информационных стендах по различным 

направлениям и разделам: «Нормативно – правовые  документы», «Информация для 

родителей», «Россия родина моя», «Пожарная безопасность», «Безопасность 

движения», «Охрана труда», «Все об аттестации», «Наш Октябрьский район» и др., 

которые помогают донести важную информацию до родителей, детей, педагогов. 

Делая любую информацию доступной для всех участников образовательного 

процесса. На сайте ДОУ родители могут познакомиться с Уставом ДОУ. 

Положениями регламентирующими различные стороны жизнедеятельности ДОУ, 

образовательными программами, расписанием непосредственной образовательной 

деятельности кружков. 

 



Обеспечение безопасности  ДОУ. 

Все входные двери ДОУ оснащены замками и задвижками. На каждом этаже 

здания обновлены  планы эвакуации людей и инструкции, определяющие действие 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации. ДОУ укомплектован необходимыми 

средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками пожарной 

безопасности, пожарным щитом, здание оснащено пожарной сигнализацией и 

тревожной кнопкой вневедомственной охраны.  С воспитанниками проводятся 

занятия, развлечения, беседы, игры по охране здоровья и обеспечению безопасности. 

За прошедший 2018 учебный год, не возникало ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей. Все предписания контролирующих органов выполняются.  

Приняты меры антитеррористической защищенности:  

 в  дневное время осуществляется контрольно – пропускной  режим; 

 в вечернее и ночное  время и выходные дни охрана детского сада 

осуществляется силами штатных сторожей; 

 в течение суток ворота и калитки ДОУ закрыты на замки.    

Медицинское обслуживание и организация питания. 

В детском саду медицинское обслуживание осуществляется старшей 

медицинской сестрой Орловой Татьяной Викторовной. Она осуществляет свою 

деятельность с планом работы в ДОУ, цель которого – улучшение здоровья детей, 

положительные изменения в гигиенической культуре, формирование потребностей у 

детей. Родителей, сотрудников ДОУ в сохранении, укреплении и развитии здоровья. 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений:  

 кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место старшей медицинской сестры), 

  изолятор.  

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием  и 

необходимым набором медикаментов. В каждой группе имеется аптечка первой 

помощи, каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников. Проводится весной осенью антропометрия, затем анализируется и 

доводится до сведения родителей. 

В ДОУ организовано 3 – разовое питание в соответствии с примерным 

десятидневным меню для организации питания детей от 1,6 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 



В меню включено большое разнообразие блюд, повтор которых в течении 10 дней 

исключается. В рационе присутствует ассортимент свежих овощей и фруктов, соков. 

Проводится «С» витаминизация третьих блюд. Контроль за организацией питания 

детей осуществляет заведующий ДОУ, завхоз, старшая медицинская сестра. 

Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов питания в котел, 

отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура питания 

детей. Ежемесячно контролируется выполнение натуральных норм, калорийности 

пищи. 

год Списочный 

состав 

Наполняемость Посещаемость Пропуски по 

болезни 

2016 г. 63 54 205 8 

2017 г. 60 53 203 6 

2018 г. 57 45 185 6 
 

Результаты деятельности ДОУ. 

На протяжении 2018 учебного года, детский сад являлся активным участником 

всех проводимых мероприятий на уровне района, за проделанную работу получены 

почетные грамоты, подарки, поощрения. 

Участие воспитанников в районных конкурсах в 2018   учебном году. 

 

№ Дата Название конкурса Конкурсанты Результат 

Районные 
1 Март 

2018 г. 

Районный конкурс среди 

детей дошкольного возраста 

«Дошкольник года – 2018» 

Роик Маргарита  Почетная грамота  

2 Март 

2018 г. 

Районный конкурс 

декоративно – прикладного  

творчества «Радуга 

талантов» 

Корюкина Анжелика  

Шаповалова Соня 

Роик Маргарита  

Почетная грамота 

Почетная грамота 

Почетная грамота  

4 Апрель 

2018 г. 

Районный музыкальный 

конкурс «Музыкальный 

звездопад» 

Ананьева Алина 

Карпушина Люба 

Роик Рита 

Шаповалова Софья 

Павленко Настя 

Корюкина Анжелика 

Пронина Настя 

Доманина Элина  

 

Грамоты за 

победу в 

номинации 

«Лучшая 

постановка» 

5 Октябрь 

2018 г. 

Районный литературно-

театральный  конкурс среди 

дошкольников «Радуга 

детства» номинация 

«Художественное чтение»  

Шаповалова Софья 

 
Почетная грамота   



6 Октябрь 

2018 г. 

Районный литературно-

театральный  конкурс среди 

дошкольников «Радуга 

детства» номинация 

«Театральные постановки» 

Животёнок Витя 

Чебыкина Маша 

Шаповалова Софья 

Билевская Вика 

Воропаев Тимур 

Доманина Элина  

Почетная грамота  

в номинации 

«Самые дружные 

ребята» 

 

Данные по количеству штатных единиц: 

 

Наименование персонала Количество ставок 

Административный персонал 1,0 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

3,0 

2,5 

0,5 

Учебно-вспомогательный 2,1 

Обслуживающий 8,95 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 15,05 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 95 %.   

Педагогических работников – 4 человека. 

Вакансия музыкального руководителя. 

 

Кадровый состав педагогов по квалификации, образовательному уровню. 

ДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. Число 

педагогических работников составляет 4 человека: из них Заведующий -1 

воспитатели – 3 чел.  
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Кадровый состав педагогов по стажу работы. 

Всего 

педагогов 
До 5 лет От 5до10 лет От10 до15 От 15 до20 

20 лет и 

более 

4   1  3 

 

   Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

  Согласно плану развития материально – технической базы были   

отремонтированы  и окрашены сооружения на детских и спортивных площадках, 

отсыпаны и наполнены  песком три летних солярия, песочницы.  Произведен 

косметический ремонт в группах ДОУ спален, бытовых помещений, лестниц, 

тамбуров, дверей, пищеблока,  прачечной, музыкального зала, холл первого и второго 

этажей здания ДОУ, сенсорной и ПДД комнат, методического кабинета,   Сайт ДОУ 

регулярно обновляется. Методический кабинет пополняется литературой.  

Оплата за детский сад. Льготы для отдельных категорий воспитанников. 

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду с 01.09.2018 г. 

составляет 1950 рублей в месяц, согласно решения Думы Октябрьского района от 

30.08.2018 № 386 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского района» 

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50% (975 рублей в 

месяц) для детей из семей, имеющих статус многодетных; 100% (без взимания платы) 

– для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией. 

Всем родителям, написавшим заявление, выплачивается компенсация части, 

внесённой ими родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и 

последующих детей – 70%. 

Оплата за детский сад производится до 10 числа каждого месяца, согласно 

Порядка расчета взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского муниципального 

района, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского района 

от 21.09.2015 № 401-п. 

 

 



Концепция дальнейшего развития ДОУ 

По результатам проведенного анализа за 2018 календарный год показал, что 

основные годовые задачи ДОУ реализованы в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены. Созданы благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Обеспечены 

возможности для полноценного развития каждого ребенка,  не зависимо от места 

проживания, пола, социального статуса, психофизических особенностей. Ведется 

работа с родителями в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. Достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 

дошкольного учреждения и родителей. 

В 2019 учебном году основным направлением  деятельность педагогического 

коллектива  направлена: 

 На 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 ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 Формирование у детей культурных ценностей, развитие интеллектуальных 

качеств через духовно – нравственное воспитание средствами устного народного 

творчества. 

 Развитие познавательной активности детей средствами трудовой деятельности 

через хозяйственно бытовой труд, труд в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели самообследования деятельности  

МДОБУ детского сада общеразвивающего вида № 2 «Улыбка» 

 Октябрьского района 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

57 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 57 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 46 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 57/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/ 50% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/ 50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2/ 50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/ 50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1/ 25% 

1.8.1 Высшая Нет 

1.8.2 Первая Нет  

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 



 


