
 

Отчет о результатах самообследования МБДОУ ДС ОВ № 7  

пгт Ильского МО Северский район за 2021 г. 
  

1.Общие сведения о ДОУ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом:  

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа Ильского муниципального образования  

Северский район 

1.2. Юридический адрес: 353230.Россия. Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, 

ул. Пионерская, 36 

1.3. Телефон:  8 (86166) 69-6-47 

Е-mail: ds7@sevadm.ru 

1.4. Устав утверждён 12.01.2022 г., постановлением администрации МО Северский район № 32 

1.5. Учредитель Управление образования администрации муниципального образования 

Северский район  

1.6. Учредительный договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район № 5 от 01.02.2010 г., 

соглашение № 15 от 30.08.2011 г., соглашение № 2 от 04.04.2013 г. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 23 № 

008861122 от 01 декабря 2000 г., ИНН 2348019420  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

23 № 50007, 16 февраля 2015 г., ИФНС России по Северскому району Краснодарского края, 

ОГРН 1022304546791 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 23-АЛ № 676464, 23-АЛ № 676465, 23-АЛ № 676466, 

23-АЛ № 676469 от 20.05.2013 г., Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.  

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 23-АЛ № 676467 от 20.05.2013 г. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю.  

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложение № 1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от «24» августа 2011г. регистрационный № 

02679, серия  РО, номер бланка   025871 выданную  Департаментом образования и науки 

Краснодарского края, в том числе право на ведение дополнительного образования, приложение 

№ 2 , серия 23П01 № 0017629. 

 Предельная наполняемость 113 человек. Общая площадь здания 462,1 кв.м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 338,4 

кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

Режим работы групп – с 07.00 до 17.30. 

 

 

 



 

Аналитическая часть 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи » (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3648-20); постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г.№ 16   «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции»(COVID -19), постановлением  постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерных образовательных 

программ дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Детский сад посещают 140 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 3 группы общеразвивающей направленности и 4 группы компенсирующей 

направленности. Из них: 

• вторая младшая  группа –  34 ребенка; 

• средняя группа –  33 ребенка; 

•    старшая логопедическая 1 группа – 17 детей; 

• старшая логопедическая 2 группа – 17 детей; 

• подготовительная логопедическая 1 группа – 18 детей; 

• подготовительная логопедическая 2 группа – 19 детей; 

•  группа кратковременного пребывания  «Прогулочная» –2 детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 126 90% 

Неполная с матерью 14 10 % 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

 

   

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 



воспитанников 

Один ребенок 45 32 % 

Два ребенка 64 46 % 

Три ребенка и более 31 22 % 

   

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду работал платный образовательный  кружок по социально – 

педагогическому направлению «АБВГД-йка» для воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

В дополнительном образовании задействовано 29 % воспитанников Детского сада. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель — заведующий, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В Детском саду сформированы коллегиальные органы управления: 

 

 общее собрание трудового коллектива  

 педагогический совет  

 Родительский совет  

 

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в рамках работы 

Родительского совета обеспечивают постоянную и систематическую связь детского сада с 

родителями (законными представителями), содействуют руководству дошкольного 

учреждения: в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности ребенка; в 

защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 



дошкольного образования Детского сада (ООП ДО) и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 

2021 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень 

развития воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

% % % % воспитанников в 

пределе 

 

нормы 

42 58 0 100 

 

В 2021 году период повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции были  введенны в Краснодарском крае ограничительные меры на 

проведение массовых мероприятий. Поэтому некоторые мероприятия с участием детей и 

родителей прошли в дистанционном режиме видеоконференций в   Zoom. 

Консультирование родителей по вопросам обучении и воспитании проходило в 

дистанционном и очном режиме, была организована работа по  оказанию помощи в подборе   

методической литературы, совместно решали технические проблемы. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:  

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 



заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 86% согласно штатному расписанию. Всего 

работают 32 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 15 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 9/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

За 2021 год педагогические работники не проходили аттестацию. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли  4 педагога. На 30.12.2021года    

        1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

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. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным мероприятиям. 15% педагогов отметили, что в их педагогической 

деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки мероприятий в 

дистанционном режиме.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП и АООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели учебно – методические и  наглядно-дидактические 

пособия. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 



организации совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение Детского 

сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 

компьютером, мультимедийным  проектором, магнитно – маркерными досками; экраном с 

дистанционным управлением. 

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 4; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет, медицинский кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• дополнительных образовательных услуг – 1; 

• кабинет делопроизводителя – 1; 

• кабинет зам зав по ХР – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 4 групп, 4 спальных помещений, 

коридоров, музыкального зала, пищеблока, а также была осуществлена  укладка 

глазированной керамической плитки в моечных групп и  на пищеблоке. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

В  2021 году был заключен договор и произведено подключение к интернет провайдеру 

«Фридом» с устойчивым соединением к сети Интернет. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

 

№ Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

140 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 138 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

 

2 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

 

0 человек 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  140 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

140 человека 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 138 человек 

99% 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

 

2 человека 

1% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными  возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

71 человек/ 51 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

61 человек / 

45% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

12 человек 

80 % 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек 

80 % 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

3 человек/ 

20 % 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек 

53 % 

1.8.1 Высшая 4 человека 

27 % 

1.8.2 Первая    4 человека  

27 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  6 человека 

40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человек 

20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

0 человека/ 

0 % 
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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 

18 человек/ 

 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 

15 человек/ 

 83 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

9 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 

2,5 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  

деятельности воспитанников 

46,3 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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