
 

Отчет о результатах самообследования  

за 2018 год в МБДОУ № 9 «Теремок» 

 

Дошкольное образовательное учреждение  №9 «Теремок» осуществляет свою 

образовательную и  воспитательную деятельность на основании:  

- лицензии  на осуществление образовательной деятельности – 01Л01 

№0000415 от 26.10.2015г, регистрационный №1160 выдана,  министерством 

образования и науки Республики Адыгея 

-свидетельства о государственной аккредитации – ДД 000075                                     

регистрационный №653, выдан Министерством образования и науки 

Республики Адыгея 

- заключении:  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека № 01.РА. 01.111.М. 000252.09.15 от 

21.09.2015г; 

– Устава МБДОУ №9 «Теремок», нормативно правовыми актами, договором 

с учредителем 

Вид права: Оперативное управление. 

Местонахождение и почтовый адрес: 

      385123, РА, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Жане 12;  

      тел. 8-918-177-51-32 

МБДОУ №9 «Теремок» – расположено в здании СОШ№4 в выделенных  для 

детского сада помещениях; площадь помещений: 533.96 кв.м.;  тип – трех 

этажное кирпичное здание,  детский сад расположен на первом этаже, 

протяженность ограждения - 234 м; 

Детский сад расположен вдали от оживленных магистралей. 

Территория детского сада  огорожена по периметру, хорошо озеленена. Наш 

сад небольшой, но он полон оптимизма, словом живет полнокровной 

жизнью. 

В МБДОУ №9 «Теремок» функционирует 3 группы:  

I Группа раннего возраста - от 2 до 3 лет -  35 детей 



II Младшая группа среднего дошкольного возраста - от 3 до 5 лет - 29 детей 

  Группа старшего дошкольного возраста - от 5 до 7 лет –  33 детей   

Режим работы ДОУ: пятидневный; 12 часов 

Прием детей осуществляется на основании Положения, утвержденного 

главой администрации МО «Тахтамукайский район» с 2х лет. 
 

Заведующая МБДОУ №9 «Теремок» Барон Сима Аслановна, 1965 года 

рождения, образование высшее. Окончила АГУ г.Майкоп в 1990 году. Стаж 

педагогической работы 29 лет, работает заведующей с августа 2014 года,  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

    Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог-организатор; 

- 6 воспитателей; 

 

Условия обучения и воспитания. 

    Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

    В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего 

- участки для прогулок детей; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

    Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

    Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально – 

техническая база, грамотно организованная предметно – развивающая среда. 

Но площадей для организации индивидуальной работы с детьми не хватает. 

Финансовое обеспечение ДОУ не позволяет приобрести мультимедийное 

оборудование, ноутбуки для индивидуального пользования педагогами. 

Управление детским садом. 

    Непосредственное управление ДОУ осуществляет Управление 

образования муниципального образования «Тахтамукайский район».В состав 

органов самоуправления ДОУ входят: 

- Заведующая; 

- Педагогический совет; 

- Собрание трудового коллектива ДОУ; 

 

Обеспечение безопасности. Организация  питания. 

    Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в ДОУ 

функционирует: автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 

видеонаблюдение. 



    В ДОУ организовано 5 – разовое питание на основе примерного 10 – 

дневного меню, утвержденного и согласованного с управлением 

Роспотребнадзора по Тахтамукайскому району. 

    В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

    Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2016году 

составила:  ≈ 103 рубля, 2016 г.  ≈85,36 рубля, 2017 г.  ≈ 85 руб. 

    Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

Учебный план и режим работы ДОУ. 

    ДОУ реализует «Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (ООП ДО), разработанную на основе программы 

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

(в соответствии с ФГОС ДО) которая включает в себя основные направления 

развития детей и образовательные области: 

- Физическое развитие (физическая культура, начальное представление о 

здоровом образе жизни); 

- Социально-коммуникативное  развитие (формирование основ безопасности; 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье 

и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание); 

- Познавательное развитие (ФЭМП; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным миром; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы); 

- Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной 

литературе); 

- Художественно- эстетическое развитие (приобщение к искусству; ИЗО -

деятельность; конструктивно - модельная деятельность; музыкально-

художественная деятельность). 

В ООП ДО определены планируемые результаты, система мониторинга 

достижения их. 

Обязательная часть и условия реализации каждой образовательной области. 

Организационно-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Кадровые условия реализации ООП ДО. 

Материально-технические условия реализации ООП ДО. 

Финансовые условия реализации ООП ДО. 

Учебный план МБДОУ № 9 «Теремок» определяет объем времени 

образовательной деятельности (основной и дополнительной). 

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

- интеграции и вариативности, которые обеспечивают использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 



- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение ООП ДО) и вариативной (не более 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО) частями 

учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- учет видовой принадлежности ДОУ – общеразвивающего вида; 

- учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционируют 

следующие разновозрастные группы: 

вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

младшая – средняя разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

старшая - подготовительная группа (5 – 7 лет) 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги. 

Общая учебная нагрузка при 12 – часовом пребывании по всем направлениям 

развития составляет: 

для детей третьего года жизни – 11; 

для детей четвертого года жизни – 10; 

для детей пятого года жизни – 10; 

для детей шестого года жизни – 12; 

для детей седьмого года жизни – 13. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 

образовательной области. 

ДОУ функционирует по 5 – дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, с 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Предметно – развивающая среда организуется на принципах свободного 

зонирования и подвижности. Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка, мы учитываем основное 

условие построения среды – личностно – ориентированную модель. Позиция 

взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. 

    Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии 

с требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 

    -реализовать личностно - ориентированную модель воспитания: 

воспитатель строит общение «глаза в глаза»; 



    - стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 

сюжеты игр); 

    -реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

    -развивать самостоятельность (вмешательство взрослого сведено до 

минимума). 

 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

1) В обучающей деятельности – подбор дидактического материала, 

который будет соответствовать изучаемой теме; 

2) Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый 

дополняет, насыщает, изменяет предметную среду материалами для 

игры, рисования, конструирования, экспериментирования, 

исследования и других видов деятельности в соответствии с 

возникшими у детей интересами; 

3) Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для 

развития самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, 

без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах 

действия и умения, замысливании и реализации собственных задач. 

 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

      -оборудование кабинетов, групповых комнат современными 

средствами ТСО. 

      -обогащение уголков для экспериментально – исследовательской 

деятельности детей. 

Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников 

осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273.В работе мы руководствуемся 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», ФГОС ДО, Уставом ДОУ. В 

связи с нехваткой мест в ДОУ по РА и РФ, комплектование не отвечает 

нормативным требованиям к составу воспитанников и процедуре 

зачисления. Переуплотненность (в соответствии с СанПиН) в 2016-2017 

учебном году – 45,7 %%; в 2017-2018 учебном году – 50,5 %. 

   В ДОУ разработаны, приняты и утверждены для руководства в 

деятельности все основные локальные акты: 

«О порядке комплектования ДОУ», 

«Правила приема», 

«Положение о языках», 

«Правила внутреннего трудового распорядка», 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности», 



«О планировании образовательного процесса», 

«О педагогическом совете», 

«О рабочей программе» и другие. 

Питание пятиразовое с 2017 года (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин),  

второй завтрак в виде сока, фруктов, витаминных напитков. Качественное 

питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных 

мест в работе руководителя и медицинского работника ДОУ. 

В ДОУ  своевременно заключаются договора и контракты на поставку 

продуктов питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются 

санитарно – эпидемиологические заключения; осуществляется контроль за 

технологией приготовления пищи, за реализацией скоропортящихся 

продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. 

 

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой 

сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ 

являются – бюджетные денежные средства и родительская плата. 

Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются 

своевременно и в полном объеме. 

В 2018 году выделена  и освоена сумма из федерального бюджета для 

поддержки и реализации ФГОС ДО в размере 26000 тысяч рублей на 

приобретение игрушек, развивающего и дидактического материала. 
 

Задачи работы педагогического коллектива на 2019 учебный год: 

 

1. Реализация обновленного содержания дошкольного образования. 

2. Использование продуктивной и проектной деятельности в процессе 

работы с дошкольниками разного возраста (во всех областях ФГОС 

ДО). 

 

 

Заведующая МБДОУ № 9 «Теремок»                                    С.А.Барон 

 

 
 


