
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

МБДОУ № 7 «Красная шапочка» 

за 2018 год 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до1 июля 2002 года; 

Серия 01 № 000182225 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

Серия 01 № 000852638 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Наличие и реквизиты Устава образовательного учреждения (дата утверждения учредителем 19.05.2015 г., 

Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1585 от 19.05.2015 г.); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», рекомендательным письмам Минобразования России – имеются. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации 

образовательного процесса – имеются. 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей 

и предыдущей). 

Действующая – серия 01Л01 № 0000398 от 22.09.2015 г., бессрочная; предыдущие: серия РО № 028166 от 7 февраля 

2012 г. бессрочная;  серия А № 342861 от 1 марта 2010 г. действительна до 1 марта 2016 года. 

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. Если оперативное управление — наличие свидетельства 

о внесении в реестр федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления (с указанием всех 

реквизитов) и при необходимости выписка из него. Если собственность — свидетельство органа по государственной 



регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если аренда — договор аренды, зарегистрированный 

в органах юстиции (срок договора — на срок действия лицензии). 

Договор № 57 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением от 10.05.2012 года. 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (юридический адрес 

и фактический адрес здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.). 

385 132, РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 3 

Свидетельство о госрегистрации права на Здание МБДОУ № 7 «Красная шапочка» (АР 027670 от 01.03.2016г.) – 

площадь 817,2 кв.м. 

Свидетельство о госрегистрации на Здание МБДОУ № 7 «Красная шапочка» (АР 027669 от 01.03.2016г.) – площадь 81,8 

кв.м. 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы 

на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади (наименование органа, номер решения, начало 

периода действия, окончание периода действия). На арендованные площади — аналогично, именно на данное 

образовательное учреждение. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2658870 от 24.08.2015 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 000371 от 

11.12.2015г.  

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных 

занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений. 

Шесть групповых ячеек с полным набором помещений, согласно СанПиН (приемая, групповая, спальня, туалетная 

комната, умывальная комната); а так же музыкальный зал, совмещенный с физкультурным. 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность). 

Компьютер, ноутбук, выход в Интернет, электронная почта, сайт учреждения, принтер, проектор, экран для проектора. 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями. 

Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении. 

1,3 кв.м. на одного ребенка. 



2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д.). – нет. 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта – нет. 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет 

(межаттестационный период). 

Построены прогулочные веранда в количестве 4 штуки, 1 веранда отремонтирована. 

Частично заменены старые оконные блоки на новые. 

 

 

 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 

Заведующая, завхоз, старшая медицинская сестра. 

3.2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения. 

Распоряжения, приказы УО,  Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

3.3. Перспективы в структурировании нового или модернизированного дошкольного образовательного учреждения. 

Электронный оборот документов; самостоятельность в разработке образовательных программ, рабочих программ. 

3.4. Какова организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления. 



 
 

 

 

 

 

 



4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам). 

    (2016 год  - 197детей,  2017 год – 199 детей, 2018 год – 200 детей) = 596 воспитанников. (Статотчеты) 

4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива (процент переукомплектованности) . 

    2016 год –64,1%, 2017 год –65,8 %, 2018 год – 66,6 %. (В соответствии со статотчетами). 

4.3. Социальный состав семей воспитанников  

4.4. Сохранение контингента воспитанников  

Провести анализ движения воспитанников за 3 учебных года, определить тенденции движения воспитанников 

и причины их выбытия. 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Освоение воспитанников образовательных стандартов (обязательного минимума содержания образования). 

Определяется на основе результатов подготовки детей к школе (итоги самообследования дошкольного образовательного 

учреждения (таблица № 1; выводы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога). Для образовательных 

учреждений повышенного уровня отдельно отразить выполнение программы с превышением стандарта. 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-

методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.). 

     ИМЦ УО, ГБУЗ «ЭРБ», администрация пгт.Энем, МБОУ «СОШ № 6». 

5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под результативностью участия в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования различного 

уровня (окружного, городского, федерального, международного) за 3 последних учебных года. 

5.4. Характеристика дополнительных услуг. Охват воспитанников педагогами дополнительного образования. Под 

охватом воспитанников педагогами дополнительного образования понимается процент детей, занимающихся в кружках 

и секциях на бюджетной и внебюджетной основах за 3 последних учебных года. 

2016 год – 20,  2017 год – 25,  2018 год -  27. 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. Под результативностью реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса понимается динамика состоянии здоровья воспитанников, отслеживание эффективности, 

медико-педагогический контроль и его диагностические данные, показатель «Число дней функционирования» 



(заболеваемость в детоднях; группы здоровья (в процентах); часто болеющие дети (в процентах) за 3 последних учебных 

года (таблица № 3). 

6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения. Дать структурный анализ Образовательной 

программы. Отражение в ней потребностей обучаемых, их родителей, общественности и социума. Взаимосвязь 

конкретных условий с собственной нетрадиционной моделью организации обучения, воспитания и развития 

дошкольников; наличие новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе с дошкольниками; 

учет их индивидуальных особенностей, интересов и возможностей; приемы и методы повышения мотивации 

образовательной деятельности дошкольников; прогнозируемый педагогический результат. Направления реализации 

повышенного уровня подготовки (для дошкольных образовательных учреждений повышенного уровня). 

Обязательная часть. 

Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации ООП ДО 

Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

-- характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

-- национально-культурные условия 

-- климатические условия 

-- демографические условия 

-- организационные условия 

-- социальные условия 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Промежуточные планируемые результаты освоения ООП ДО 
-- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-- образовательная область «Познавательное развитие» 

-- образовательная область «Речевое развитие» 



-- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-- образовательная область «Физическое развитие». 

 

6.2. Принципы составления Годового плана согласно рекомендациям МИОО и районного методического центра. 

Соблюдение предельно допустимой нормы учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30 июля 2013 г. 

Целостность, системность, целесообразность, актуальность, соответствие национально-региональному компоненту. 

6.3. Принципы составления расписания занятий педагогов дополнительного образования во второй половине дня; сетки 

занятий и соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г., утвержденным постановлением Главного санитарного 

врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.. Сбалансированность расписания с точки зрения представленности в нем занятий, 

обеспечивающих смену характера деятельности воспитанников. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав МБДОУ № 7 

__________ С. Н. Кушу 

«___» ____ 20___г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ № 7 «Красная шапочка» 

на 2017-2018 учебный год 
  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательн
ые области 

Тематические 

блоки 

Базовые виды 
деятельности 

В О З Р А С Т Н Ы Е    Г Р У П П Ы  
Группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготов-ая 

группа 

Физическое Физическая культура в помещении 2 20 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 50 мин 2 60 мин 



развитие зож на прогулке 1 10 мин 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 

Познавательное 

развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

математика+ 

исследование + 

развитие речи 
1 10 мин 

 

2 

 

30 мин 

 

2 

 

40 мин 

1  2  

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

социальный мир + 

исследование + 

развитие речи 

1  1  

ознакомление с миром 
природы 

мир природы + 
исследование + РР 

1  1  

Речевое 

развитие 
Развитие речи речедеятельность + 

исследование + 

приобщение к искусству + 
РР 

2  1  1  2  2  
Художественная 
литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

рисование + исследование 
+ приобщение к искусству 
+ РР 

1  1  1  2  2  

лепка исследование + 
приобщение к искусству + 
РР 

1  1  1  1  1  

аппликация + 
исследование + 
приобщение к искусству + 
РР 

- 1  1  1  1  художественный труд + 

исследование + 
приобщение 

к искусству + РР 

Музыкально-худо- 

жественная 
деятельность 

музыка + исследование + 

приобщение к искусству + 

развитие речи 

2  2  2  2  2  

ИТОГО   10  10  10  13  14  

 

Примечание: национально-региональный компонент: вторник, среда, пятница – знакомство с культурой и бытом 

адыгов  (9.00 – 11.00); 

Тематический блок: конструктивно-модельная деятельность  в процессе игры в течение дня (ежедневно). 



6.4. Используемые государственные программы, инновационные программы и современные педагогические 

технологии. Соответствие программ статусу дошкольного образовательного учреждения согласно виду. Использование 

авторских, экспериментальных, скорректированных и интегрированных программ, утверждение их в установленном 

порядке. Обеспечение психологической и коррекционной поддержки воспитанников (наличие психологической службы, 

логопункта; цель и методы ее работы, решение проблем психологической и коррекционной помощи детям, родителям, 

педагогам). 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

Парциальная программа «Нэбзый» по обучению детей адыгейской разговорной речи (под ред. Н.Р.Дечевой). 

Адаптированная основная образовательная программа для ребенка 6-ти летнего возраста с умственной отсталостью. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития. 

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми. 

Выявление и рекомендации по совершенствованию  у специалистов дополнительного образования. 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. Наличие в дошкольном образовательном 

учреждении библиотеки. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки. Объем фонда учебно-методической, 

художественной литературы в библиотеке. Востребованность педагогами, родителями библиотечного фонда 

и информационной базы. 

Имеется, востребованы. 

6.7. Обеспеченность практическим материалом по организации и программно-методическому обеспечению новых форм 

дошкольного образования, который востребован при открытии дополнительных групп кратковременного пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Как фома образования имеется группа кратковременного прибывания. 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1. Соответствие приоритетных направлений деятельности методических объединений целям и задачам, определенных 

Образовательной программой. Наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок. Полнота 

реализации планов и программ инновационной деятельности за 3 последних года. 

    Приоритетное направление – художкственно-эстетическое. 



    Экспериментальных площадок – нет. 

Инновационная деятельность улучшилась, так как педагогический коллектив  взял на вооружение проектный метод 

работы с воспитанниками; большая часть педагогов владеет или продолжает освоение ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемой в соответствии с лицензией образовательной программе, 

соответствующих требованиям ФГОС, в соответствии со статьей 18 ФЗ «Об образовании в РФ». 

7.2. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы (наличие публикаций методического 

характера в периодической печати, методические рекомендации, внедряемые в учебный процесс и т.д.). 

    Сценарий праздника День знаний; 

    Оформление музыкального зала к Выпуску в школу; 

    Инновационные технологии в музыкальном воспитании; 

    Программа профессионального самообразования. 

7.3. Участие дошкольного образовательного учреждения в работе окружных и городских методических семинаров 

и совещаний. 

     2017-2018 учебный год – районное методческое объединение для музыкальных руководителей «Проектная 

деятельность в художественно-эстетическом образовании детей» 

7.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами. 

    Работа ведется (наблюдения, консультации, практические занятия, диагностика и обсуждение НОД). 

8. Кадровое обеспечение. 

    Штат укомплектован полностью. 

    В 2018 году в штат введена единица учителя-логопеда. 

8.1. Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами согласно штатному расписанию, 

указать имеющиеся вакансии. 

      Учитель-логопед. 

Доля воспитателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. Возрастной состав. 

Обновление кадров, перспективы роста. Доля педагогов, работающих на штатной основе. Распределение педагогов 

по квалификационным категориям. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние пять лет. Есть ли 

педагоги, имеющие ученые степени и ученые звания. Наличие и реализация плана переподготовки педагогических 

кадров. Личностные достижения педагогов. 

 



Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

   Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Всего 
работников 

из них имеют образование: 

Из гр.3- 
женщины 

Кроме того, 

численность 
внешних 

совместите-лей 
высшее  

из них 

 педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

из них  

педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Численность педагогических 

работников – всего 

 (сумма строк 02-12) 01 

17 8 8 9 9 17  

в том числе: 

воспитатели 
02 12 6 6 6 6 12  

старшие воспитатели 03        

музыкальные руководители 04 2   2 2 2  

инструкторы по физической культуре 05 1   1 1 1  

учителя - логопеды 06        

учителя - дефектологи 07        

педагоги - психологи 08 1 1 1   1  

социальные педагоги 09        

педагоги - организаторы 10 1 1 1   1  

педагоги дополнительного 

образования 11 

       

другие педагогические работники 12        

Из общей численности учителей-

дефектологов (стр.07): 

учителя, имеющие специальное 

дефектологическое образование 13 

 

Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение педагогического персонала по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 
показателей 

№  
строки 

Число полных лет по состоянию на 31 декабря 2018 года 
моложе  

25 лет 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность педагогических 

работников – всего 

 (сумма строк 02-12) 01 

2  1 4 2 1 4 2  1 

в том числе: 

воспитатели 02 

1  1 4 1 1 2 2   

старшие воспитатели 03           

музыкальные руководители 04 1      1    

инструкторы по физической культуре 05       1    

учителя - логопеды 06           

учителя- дефектологи 07           

педагоги- психологи 08     1      

социальные педагоги 09           

педагоги- организаторы 10          1 

педагоги дополнительного 

образования 11 

          

другие педагогические работники 12           

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

   Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 
показателей 

№ 
стро-

ки 

Всего 
работников 

(сумма гр.4-9) 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: 
из общей 

численности 

работников  

(гр. 3) имеют 
педагогический 

стаж, всего 

(сумма  

гр.11-16) 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 5  
от 5 до 

10  

от 10 до 

15  

от 15 до 

20  

20 и 

более 
до 3  

от 3 до 

5  

от 5 до 

10  

от 10 до 

15  

от 15 до 

20  

20 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность педагогических 

работников, всего 01 

17 1 1 2 3 1 9 17 6 1 5   5 

Доля педагогов, работающих на штатной основе – 100%; 



Квалификационную категорию имеют 1 педагог (первая категория); 

За последние 5 лет повысили свою квалификацию все педагоги. 

Ученых званий и степеней нет. 

План переподготовки педагогических кадров имеется. 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 
9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся условия (наличие в штате 

образовательного учреждения медицинского подразделения, договор с поликлиникой о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и сотрудников). 

    Медицинская сестра имеется, договор на проведение платного периодического осмотра сотрудников ДОУ 

обновляется каждый год. Углубленный медицинский осмотр детей всеми специалистами проводится по приказу каждую 

весну. 

     Имеется Программа производственного контроля и договор с СЭС на оказание платных услуг по проведению 

лабораторных исследований по ППК, а также Протоколы исследований. 

9.2. Общественное питание — наличие собственной кухни, столовой. Договоры с различными организациями о порядке 

обеспечения и доставки продуктов питания для выполнения Типового рациона питания детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных учреждениях с 12-часовым и 24-часовым пребыванием детей, разработанный отделом 

детского питания ГУ НИИ питания РАМН (с кем, на какой срок, реквизиты). 

    Имеется пищеблок, столовые в группах. 

    Договора на поставку продуктов питания: 

    ООО «Афипский хлебокомбинат»; ИП Хадипаш А.Б. 

     

9.3. Объекты физической культуры и спорта — собственные (какие, крытые, открытые, какова площадь), арендуемые 

(что, на какой срок, с кем заключены договора). Их использование в соответствии с расписанием. 

     Физкультурная площадка, физкультурный зал совмещен с музыкальным. 

9.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий — музыкальный зал, спортивный зал и т.д. (если есть 

собственные — какова площадь). Если аренда — с кем, на какой срок — для чего. 

-  Музыкальный зал совмещен с физкультурным. 

 



 

Анализ выполнения программы (в %  за 3 уч.года) 

 
Разделы программы 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 
Развитие речи 93 94 97 
Формирование элементарных математических представлений 96 96 97 
Изобразительная деятельность 93 93 92 
Конструирование и ручной труд 90 91 92 
Физическая культура 99 99 99 
Музыкальное воспитание 94 95 96 
Игровая деятельность 98 97 99 
Итого: 94,7 95 96 

 

Социальный статус семей 

Кол-во 

Общий контингент 

Дети 

Общее 

кол-во 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из неполых семей Их 

многодетных 

семей 

Матери-

одиночки 

Дети-

сироты 

Из 

двуязычных 

семей 

примечание 

отец мать 

194 194 160 3 30 35 9 1 42  

 


