
САМООБСЛЕДОВАНИЕ  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно 

- эстетическому развитию детей № 12 «Сказка»                               

(МБДОУ №12 «Сказка»)  

за 2015 - 2016 учебный год 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Общая характеристика: 

Детский сад расположен на территории Гапкинского сельского поселения.  Введен в эксплуатацию в 

2008 году.  Здание детского сада типовое, двухэтажное, с проектной мощностью 50 детей.  

 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей    

Статус: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

1.1. Наличие свидетельств 

а) лицензия на образовательную деятельность  №1594 от 25 августа 2011г. бессрочная, выдана 

Региональной службой по  контролю и надзору в 

сфере образования Ростовской области 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

ИНН 6116009596 

КПП 611601001 

в) Свидетельство о государственной 

аккредитации 

   №802 от 12 ноября 2010г 

1.2. Юридический адрес 

Адрес 

 

 

Телефон  

Электронная почта  

Сайт ДОУ 

Режим работы 

347277, Ростовская область, 

Константиновский район, хутор Гапкин, 

улица Центральная 40/1 

8659355-3-08 
     gapkinsad@yandex.ru 

skazka12.ru 

с 07.30 -18.00, пятидневная неделя 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников; 

-положение о порядке установления иных 

стимулирующих выплат и премирования 

работников; 

-положение о педагогическом Совете; 

-положение о родительском комитете; 

-другие локальные акты. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, аренда) 
наличие документов на право пользования 
площадями.     

Оперативное управление 
Свидетельство о государственной регистрации 

права №046530 61-АЕ  от 24.08.2009г 

Аренды - нет 

2.2. Количество: 

mailto:gapkinsad@yandex.ru


Локальные сети, выход в Интернет,  электронная 
почта, ТСО  и другие, достаточность. 

- телевизор  

 - компьютеры -5 

  - принтеры –2 

  - ксерокс – 3 

  - мультимедийная система – 1 

  - электронная почта - 1 

3. Структура управления 

Заведующий  

 

 

 

Завхоз  

 

Главный бухгалтер  

         

 

Форма самоуправления  

 

 – Михайлова Светлана Анатольевна. Имеет 

высшее педагогическое образование. В должности 

руководителя с 2007 года. 

 – Коренев Николай Николаевич 

 – Ермакова Наталья Николаевна. Образование 

высшее экономическое, стаж работы в ДОУ с 2008 

года. 

-  общее собрание трудового коллектива, 

Родительский комитет, Педагогический совет,  

Управляющий совет. 

4. Основные задачи ДОУ 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой проживает ребенок; 

 подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира, 

толерантности, чувства собственного достоинства; 

 воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

5.Особенности образовательного процесса. 

Программно-методические ресурсы, используемые 

в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ строится на 

основе Образовательной программы ДОУ 

Программы, реализуемые в Детском саду Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

программа  

«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа «Юный эколог»  

К.В. Тарасова «Гармония» -программа 

музыкального развития детей дошкольного 

возраста 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» - программа 

обучение детей изобразительной деятельности. 

6.Охрана и укрепление здоровья детей 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

 соблюдение двигательного режима; 

 использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового образа 

жизни, физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, свето-воздушные ванны, 

активный отдых, диетотерапия, закаливание, пропаганда ЗОЖ) 

 закаливающие мероприятия (ходьба босиком, Умывай-ка, игровой массаж, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна, элементы точечного массажа. 

 Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 



образовательными программами и расписанием непосредственно-образовательной деятельности. 

Учебная нагрузка, режим дня  определяются на основе рекомендаций  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с педагогом - 

психологом, групповые консультации со специалистами ДОУ, информирование родителей об 

уровне развития и здоровья детей). 

 организация  в ДОУ трехразового, сбалансированного питания.  

Возрастная группа   младшая группа средняя группа старшая группа 

2 – 3года   3– 5 лет 5 – 7 лет 

Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

    15мин  15-20мин 20 – 25мин. 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

10 11 13 

Время непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

2ч 30мин 3ч 20мин 4ч 45мин 

 

7. Дополнительные образовательные услуги 

 бесплатные  

8. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется благодаря 

использованию единой образовательной программы, разработанными педагогами ДОУ для всех 

возрастных группах, с учетом парциальных программ и современных педагогических технологий. 

специалист Направление деятельности график 

Музыкальный руководитель Музыкальное развитие детей 2 раза в неделю 

Все возрастные группы 

Инструктор по ФК Физическое развитие 3 раза в неделю 

Все возрастные группы 

Педагог - психолог Развитие психических процессов По индивидуальному 

графику 

Все возрастные группы 
 

Для выявления и ранней диагностики отклонений в развитии детей или состояний декомпенсации, 

разработки рекомендаций специалистам ДОУ, воспитателям, родителям (законным представителям) для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей функционирует  ПМП к ДОУ. 

Ежегодно реализуется план работы по преемственности ДОУ с МБОУ «Гапкинская СОШ» 

9. Достижения 

ВОСПИТАННИКОВ 

1. Диплом Костроминой Вари за 1 место в Международной Олимпиаде «Россия – Родина моя». 

28.10.2015г. 

2. Диплом Кузьменко Леши за 1 место в Международной Олимпиаде «Друзья наши меньшие». 

28.10.2015г. 

3. Диплом Петровой Лизы за 2 место в Международной Олимпиаде «Путешествие по стране 

сказок» 28.10.2015г. 

4. Сертификат о публикации материала на сайте «Академия роста», тема «Конспект НОД по 

художественной литературе в средней группе: «Путешествие в деревню «Сказкино»». Ноябрь 

2015г. 



5. Грамота за подготовку участников Международного Конкурса - игры по ОБЖ «Муравей». 

19.11.2015г. 

6. Грамота за организацию и проведение Международного Конкурса - игры по ОБЖ «Муравей». 

19.11.2015г. 

7. Диплом за участие в Международном фото - конкурсе «Мисс Воспитатель - Осень 2015». 

30.11.2015г. 

8. Диплом Победителя Международной Олимпиады за 2 место в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, тема: «Методика работы с родителями». 07.12.2015г. 

9. Диплом Типаловой Олеси  за 1 место во Всероссийской Олимпиаде «Математические 

ступеньки». 20.12.2015г. 

10. Грамота Кузьменко Леши за 1 место в конкурсе декоративно-прикладного                     

творчества «Игрушка на елку «Сердечко милосердия» в рамках районной акции 

«Рождественские колокола». 25.01.2016г.  

11. Диплом международной Олимпиады 3место Блиц – Олимпиада «Удивительный мир 

животных» Костромина Валерия 19.05.2016 г. 

           12.Диплом Кривошеев Данил Диплом международной Олимпиады  Блиц – Олимпиада                       

«Математический калейдоскоп»2 место 29.03.2016 г.  

           13. Костромина Валерия Диплом международной Олимпиады Блиц –                                                                                

Олимпиада «Зимний месяц январь» 1 место 1.02.2016 г. 

         14. Диплом Петровой Лизы за 2 место во Всероссийской Олимпиаде «Самое дорогое, что есть у 

меня – это семья». 31.05.2016г. 

 

ПЕДАГОГОВ: 

Жеребкова А.Н. 

Сертификат о публикации тема: «Эссе: Почему я выбрала профессию воспитатель». Январь 2016г. 

Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе «Мое призвание дошкольное образование». 

28.02.2016г. 

Грамота за лучшее педагогическое мероприятие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

Дона – 2016» в номинации «Воспитатель года». 24.02.2016г. 

Диплом лауреата муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона – 2016» в номинации 

«Воспитатель года». 24.02.2016г. 

Коренева Г.И. 

Сертификат о публикации материала на сайте «Академия роста» 

Тема: «Путешествие в Словандию»  Февраль 2016 г. 

Сертификат о публикации материала на сайте «Академия роста» 

Родительское собрание «Положи твоѐ сердце у чтения» Март 2016 г.  

Коренева Л.В. 

Диплом  1 место  областной  конкурсе  ДОУ «Творчество и профессионализм во имя безопастности». 

Диплом 3 степени общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство на уроках ДОУ». 

Диплом 3 место всероссийский конкурс «Умната» Тема: «Установление соответствия занимаемой 

должности «Воспитатель ДОУ». 

Диплом 3место   Международная олимпиада Тема: « Профессиональная  компетентность педагога 

ДОУ». 

Диплом 3место   Международная олимпиада  Тема : «Методика работы с родителями». 

Дейнега А.Н 

Грамота за участие в фестивале художественной самодеятельности «Улыбка» 

Грамота за участие в фестивале  «Казачок» 



 

 

10.Условия осуществления образовательного процесса 

10.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

Анализ базовых пространств МБДОУ  №12 «Сказка» 

    Помещение       Вид деятельности              Участники 

Кабинет заведующей - административная работа 

- консультации 

- беседы 

- заведующий 

- сотрудники ДОУ 

- родители 

Физкультурный зал - утренняя гимнастика 

- НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

- развлечения и досуги 

- кружковая работа 

- инструктор по ФК 

- музыкальный руководитель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы детей 

Музыкальный зал - утренняя гимнастика 

- НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

- развлечения и досуги 

- праздники 

- театрализованная деятельность 

- кружковая работа 

- творческие гостиные 

- родительские собрания 

- музыкальный руководитель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы детей 

- узкие специалисты ДОУ 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- консультации 

- планирование 

- работа с фонотекой 

- музыкальный руководитель 

- воспитатели 

- узкие специалисты 

Кабинет психолога - консультации 

- планирование 

- занятия (подгрупповые, индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические советы, семинары 

- творческие гостиные с родителями 

- работа с видеотекой 

- педагог-психолог 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы детей 

- узкие специалисты 

Изостудия - НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

- выставки 

- семинары-практикумы 

- консультации 

- планирование 

- руководитель изостудии 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные группы детей 

Картинная галерея - выставки 

- экскурсии 

- беседы 

- руководитель изостудии 

 

- воспитатели 

- дети 

Мини музей «Казачий 

курень» (приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуре)  

- НОД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) 

- театрализованные игры 

- экскурсии 

- выставки методической литературы 

- педагоги 

- дети 

- музыкальный руководитель 

- родители 

 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой и 

продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая мебель, 

игрушки, дидактические игры и пособия. 

Пространства групп  организованы в виде хорошо разграниченных зон  («центры», «уголки»), 

оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 



образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства.  

10.2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

  функционирует «тревожная кнопка» 

 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за контроль и 

организацию безопасных условий 

 функционирует автоматическая противопожарная сигнализация 

 создана добровольная пожарная дружина 

 функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью  

 установлен домофон 

 полностью выполнены предписания Госпожнадзора. 

10.3.Медицинское обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01--001327 от 08 сентября 2010г. 

Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии. 

Для осуществления медицинского обслуживания в ДОУ имеется: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор  

10.4.Материально-техническая база 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий уровень: 

охраны и укрепления здоровья: 

 облучатель бактерицидный-2 

физического развития детей: 

 нестандартное оборудование физкультурного зала; 

 оборудование центров двигательной активности в группах; 

эстетического развития детей: 

 музыкальный центр – 1; 

 мультимедийный проектор; 

 комплект музыкальных инструментов; 

 театральные костюмы; 

 аудио, видеотека праздников и развлечений; 

организации  образовательного процесса: 

  комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации  образовательных 

областей Образовательной программы ДОУ. 

 аудиотека; 

 видеотека; 

 библиотечный фонд:  

                                    - методическая литература,  

                                    - детская художественная литература,  



                                    - познавательная литература, 

                                    - энциклопедии и словари. 

10.5. Качество и организация питания 

Питание в Детском саду трехразовое, рациональное. Меню разработано с учетом основных положений 

диетологии здорового питания. 

Разработанные рационы включают все группы пищевых продуктов: мясные и молочные  продукты, 

рыбу, фрукты, овощи,  соки, зерновые продуты,  сухофрукты. Разработано 2 вида меню (сезонное) лето-

осень, зима-весна. 

Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно. 

11. Кадровый потенциал 

Количество работников (человек) 

Административные работники 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный  персонал 

                22 

                  3 

               8 

                11 

Количество педагогов, имеющих образование: 

- Высшее (всего чел.) 

- Среднее специальное (всего чел.) 

- Обучаются в вузах (всего чел.) 

 

4   (50%) 

              4   (50 %) 

0    (0%) 

Состав педагогов по стажу работы: 

- От 1 года до 5 лет 

- От 5 до 10 лет 

- От 10 до 15 лет 

- От 15 и более 

 

 2 

 3   

 2    

 1  

Количество педагогов по квалификационным категориям: 

- Высшая 

- Первая 

- Соответствие должности 

- Без категории 

 

3  (0%) 

4  (75%) 

1  (0%) 

1  (0%) 

Педагоги, имеющие почетные звания, грамоты: 

- Михайлова Светлана Анатольевна 

 

- Хромовских Елена Васильевна 

 

 

Награждена Почетной грамотой МО и науки РФ 

 

Награждена почетной грамотой МО РО  

12. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание, групповые 

родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные  консультации и беседы. 

14. Перспективы и планы развития 

Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год. 

-  Совершенствование педагогического мастерства 

сотрудников ДОУ; обобщение опытов работы 

педагогов. 

- Достаточный уровень развития личности ребенка, 

формирование правового самосознания. 

- Обеспечение качественной подготовки детей к 

обучению в школе. 

- Приобщение детей к национальным и 

общемировым ценностям. 

- Снижение заболеваемости и улучшение здоровья 

детей. 

Планы на 2016-2017 учебный год: 

- Внедрение в образовательный процесс нового 

содержания педагогических, в том числе 

информационных технологий, развитие 

инновационных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

57 человек 

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

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 43 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

57человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3человек/38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4человек/50% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7человек/88% 

1.8.1 Высшая 3человек/38% 

1.8.2 Первая 4человек/50% 

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 1человек/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2человек/26% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0человек/0% 

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 

8человек/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 

9 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8человек/57челове

к 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,9кв. м 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,5кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 


