
 
 

 

 



Целями самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» 

города Невинномысска (далее – Учреждение), являются обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности МБДОУ. 

Задачи: 

- информирование общественности об образовательной деятельности, 

основных показателях функционирования учреждения, трудностях и 

перспективах его развития; 

- определение результатов анализа показателей деятельности МБДОУ: 

образовательной деятельности, системы управления МБДОУ, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового состава, учебно-

методического процесса, материально-технической базы, функционирования 

внутренней оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

ДОУ, подведения итогов работы Учреждения. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска 

функционирует с 1976 года. 

Наименование Учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска. 

Заведующий МБДОУ: Елена Матвеевна Зубенко 

Юридический адрес:  

357118, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Северная, 16а.  

Фактический адрес:  

357118, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Северная 16а. 

Телефон: (86554) 5-81-96.  

Адрес электронной почты: mbdow46@yandex.ru 

Функции и полномочия Учредителя в отношении учреждения 

осуществляет администрация города Невинномысска в лице управления 

образования администрации города Невинномысска. 

Учреждение  сдано в эксплуатацию в 1977 году. 

Лицензия на осуществления образовательной деятельности № 4965 от 

19 июля 2016 года. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46» 

города Невинномысска. Государственный статус установлен при его 

государственной аккредитации.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение, реализующего 

основную общеобразовательную программу.  

Вид: комбинированный.  

Категория-вторая.  

 

 

 



Режим работы: рабочая неделя – пятидневная. Длительность работы 

МБДОУ-12 часов. Ежедневный график работы МБДОУ – с 7.00 до 19.00.  

Мощность МБДОУ: плановая-215/фактическая-214. 

Порядок комплектования детьми МБДОУ и количество групп 

определяет Учредитель в установленном им порядке.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска 

расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту. В 

МБДОУ функционируют 11 групп: 

- 7 групп общеразвивающей направленности – 159 обучающихся; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения – 44 обучающихся; 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития – 11 обучающихся. 

Предельная наполняемость групп определена СанПиНом и 

нормативными актами, согласно действующего законодательства, в 

зависимости от категории детей и их возраста и составляет: 214 детей в 

возрасте 1 год 6 мес. до 7(8) лет. Прием в МБДОУ детей, имеющих 

отклонения в развитии, и определение периода их пребывания в нем 

осуществляется на основании решения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, действующей при Учредителе. 

В Учреждении в наличии имеются нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом и приобретает право на 

ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 

осуществление образовательного процесса, с момента его регистрации в 

органе государственной регистрации юридических лиц города 

Невинномысска. 

Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и 

предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю, Администрации, Комитету по 

имуществу города в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оценка: образовательная деятельность Учреждения соответствует 

нормативно-правовым требованиям в сфере образования Российской 

Федерации. Группы укомплектованы в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

 

2.Оценка системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на основе принципов единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Руководство 

деятельностью Учреждения осуществляется заведующим Учреждения, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем.  

 
 



Наименование органа Функции 

Заведующий МБДОУ Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

структурных подразделений 

организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство МБДОУ. 

Педагогический совет -утверждение образовательных 

программ Учреждения; 

-рассмотрение и утверждение 

методических направлений 

деятельности; 

-определение учебных изданий, 

используемых при реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, с учетом 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования; 

-рассмотрение вопросов 

использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

электронного обучения; 

-рассмотрение ежегодного отчета о 

результатах самообследования; 

-решение вопросов о внесении 

предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных 

званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении 

педагогических работников к 

правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

-выполнение иных функций, 

вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее 

эффективной организации 

образовательной деятельности. 

Общее собрание коллектива -рассматривает и принимает Устав 

Учреждения, изменения и 

дополнения в него; 

-обсуждает проект коллективного 

договора и принимает решение о его 

заключении; 

-рассматривает Правила внутреннего 



трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; 

-выбирает в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

-рассматривает вопросы 

безопасности условий труда 

работников Учреждения, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, 

развития материально-технической 

базы Учреждения. 

Управляющий совет - высший 

представительный органом 

самоуправления Учреждения, 

состоит из представителей и 

участников образовательного 

процесса: родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 Управляющий совет рассматривает: 

- программу развития Учреждения; 

-смету расходования средств, 

полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из 

иных источников; 

-вносит заведующему Учреждением 

предложения в части: 

-материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования 

помещений Учреждения; 

-создания в Учреждении 

необходимых условий для 

организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

-развития воспитательной работы в 

Учреждении; 

-оказывает содействие деятельности 

общественных объединений 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской 

Федерации; 

-рассматривает вопросы привлечения 

для осуществления деятельности 

Учреждения дополнительных 

источников материальных и 

финансовых средств. 

Совет родителей -рассмотрение и разработка 

предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, 



родителей (законных представителей) 

педагогических работников; 

-выборы в комиссию по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

-участие в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий, в 

том числе связанных с посещением 

театров, музеев, выставок; 

-привлечение средств от приносящей 

доход деятельности; 

-выработка рекомендаций по 

созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся 

в Учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах 

своей компетенции; 

-рассмотрение ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, 

а также отчета о результатах 

самообследования; 

-выполнение иных функций, 

вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее 

эффективной организации 

образовательной деятельности. 

 

Заведующий Учреждением занимает место координатора 

стратегических направлений. В Учреждении функционирует Первичная 

профсоюзная организация.  

Отношения между Учреждением и управлением образования 

администрации города Невинномысска, определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и Уставом Учреждения.  

Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Имеет Лицензию на правоведения образовательной деятельности серия 

26ЛО1, N 0001214, регистрационный номер 4965  от 19 июля 2016 года (срок 

действия – бессрочно). 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления. 



Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

Оценка: структура управления Учреждения соответствует 

установленным законодательством об образовании компетенциями 

образовательной организации, а также уставным целям, задачам и функциям 

Учреждения и определяет его стабильное функционирование в режиме 

развития, планы и отчёты своевременно размещены на сайте Учреждения. По 

итогам 2020 года система управления МБДОУ оценивается как эффективная.  

 

3.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

-  ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г (ред. от 21 января 2019 года); 

  - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по 

Основной образовательной программе МБДОУ № 46 г. Невинномысска, 

Адаптированной образовательной программе для детей с нарушением зрения 

с 3 до 7 (8) лет и Адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития с 3 до 7 (8) лет. 

Сотрудниками и администрацией МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 46» города Невинномысска проведена работа по 

разработке (корректировке) и утверждению основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа МБДОУ № 46 г. Невинномысска рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2020г.) и утверждена 

приказом 01.09.2020г. № 103-о/д.   

В соответствии с направлениями работы МБДОУ организована 

образовательная деятельность по следующим программам и учебно-

методическим пособиям:  

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 лет;  

- Играйте на здоровье!  Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. А.Н. Волошина – М.: Аркти, 2004; 

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 лет; 

- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. Князева 

О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 лет. 

Региональный компонент реализуется на основе программы Программа 

«Растим патриотов России Ставрополья». Автор Р.М. Литвинова. 



 Детский сад посещают 214 воспитанников в возрасте от 2 до 7(8) лет. 

В МБДОУ сформировано семь групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

- 3 младшие группы – 67 детей; 

-1 средняя группа – 22 ребенка; 

-1 старшая группа – 28 детей; 

2 подготовительные группы – 42 ребенка. 

Три группы комбинированной направленности для детей с нарушением 

зрения. Из них: 

-1 разновозрастная группа с 3-5 лет – 14 детей; 

-1 старшая группа- 16 детей; 

-1 подготовительная- 14 детей. 

Одна группа (вторая младшая) комбинированной направленности для 

детей с задержкой психического развития- 11 детей. 

Уровень развития анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В мае 2020 года педагоги МБДОУ проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки предпосылок к 

учебной деятельности. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

Подводя итоги работы за 2020 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив МБДОУ стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 В 2020 году перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи:  

- «Формирование чувства патриотизма у дошкольников, как основы 

современного воспитания детей, посредством приобщения к культурно – 

историческому наследию». 

- «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников через 

проектную деятельность». 

Оценка  организации учебного процесса 

Анализ документов и материалов, обеспечивающих деятельность 

Учреждения по реализации Программы: 

- учебный план непосредственно-образовательной деятельности; 

- расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности (перспективное, 

календарное); 

- наличие системы оценки индивидуального развития  воспитанников 

(педагогического мониторинга) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Учебный план Учреждения на 2019-2020 учебный год утвержден 

приказом от 01.09.2020 г. №103-о/д. 

В плане реализации образовательной деятельности представлены 

следующие образовательные области: 

познавательное развитие – 48 ч. в месяц 

социально-коммуникативное развитие – 36ч.  

речевое развитие – 32 ч. 



художественно-эстетическое развитие – 88 ч. 

физическое развитие – 60 ч. 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

соответствии с указанными в Плане образовательными областями также 

утверждено приказом от 01.09.2020 г. № 103-о/д.  

Для определения индивидуального развития детей и оптимизации 

работы с ними используются специально созданные образовательные 

ситуации, наблюдения, продукты детской деятельности. 

Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, 

медицинской, психологической и социальных служб МБДОУ; состояние 

коррекционной работы в специализированных группах дошкольного 

образовательного учреждения. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования – в группах 

компенсирующей направленности (нарушение зрения, для детей с ЗПР).  

Разработано положение «О группах компенсирующей 

направленности».  

В Учреждении работает психолого-педагогический консилиум, 

деятельность которого регулируется положением о психолого-

педагогическом консилиуме.  

Учебный план и расписание непрерывной образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности составлены с 

учетом коррекционных занятий. 

Индивидуальные планы работы с детьми составлены на каждого 

ребенка в соответствии с картами развития и результатами  педагогической 

диагностики. Отметки о проведении индивидуального занятия 

подтверждаются табелем и тетрадью для индивидуальных занятий.  

Оценка: при осуществлении образовательного процесса по 

организации работы по обеспечению условий для реализации специального 

(коррекционного) образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья соблюдается законодательство Российской Федерации в области 

образования.  

Создание предметно-развивающей среды в Учреждения 

Развивающая среда в МБДОУ соответствует реализуемой программе и 

выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Рационально использовано пространство игровых, приемных и подсобных 

помещений. Все групповое пространство распределено на центры. Игрушки, 

игры, дидактический материал доступны детям, эстетичны и 

многофункциональны.  

Оценка: организация учебного процесса осуществляется в 

соответствии с требования законодательства,  нагрузка соответствует 

санитарным нормам  и требованиям. В Учреждении создана предметно-

развивающая среда  в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 46  

г. Невинномысска. 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 

Полная 171 (80%) 

Неполная с матерью                          39 (18%) 

Неполная с отцом                         2 (1%) 

Оформлено опекунство                         2 (1%) 
 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок                         53 (25%) 

Два ребенка 125 (58%) 

Три ребенка и более                         36 (17%) 

 

Работа с родителями в 2020 году велась в соответствии с 

перспективным планом работы с семьями воспитанников согласно ФГОС 

ДО. 

Социальный состав семей воспитанников разнообразен и каждая семья 

требует индивидуального подхода.  

Информационно – наглядные формы работы в виде родительских 

уголков, тематических папок, газет, буклетов - доступны каждому родителю.  

Ежемесячное анкетирование родителей по теме: «Оценка 

удовлетворенности качеством дошкольного образования»  показал: 

-96% родителей полностью удовлетворены качеством дошкольного 

образования в МБДОУ, частично удовлетворены 4% родителей. 

Предложения родителей по улучшению работы МБДОУ: 

-благоустройство двора; 

-обустройство детских площадок; 

Воспитатели постоянно анализируют сведения о поступающих в 

детский сад семьях, фиксируют данные в сведениях о семьях группы, что 

обеспечивает индивидуальный подход к каждой семье, к каждому родителю, 

оказание профессиональной помощи в образовании, развитии и 

оздоровлении воспитанников. 

Организована работа сайта с периодической сменой и дополнением 

информации о работе МБДОУ. 

Родители пользуются льготами, согласно законодательству РФ. 

Воспитательная работа в МБДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

В МБДОУ созданы  условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

МБДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

 

 



Дополнительное образование 

В течение 2020 г. Учреждение предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги по программам: 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы  

«Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство». Ермолаева Н. Е. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 

2011; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы 

Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). Буренина А. И. – СПб.: 

ЛОИРО, 2000; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Рисование с детьми дошкольного возраста». Р.Г.Казакова, Т.И. Сайганова, 

Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т. В. Смагина. ООО «ТЦ Сфера», 2004; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы  по 

обучению дошкольников правильному чтению «Букварь» Н. С. Жукова. – М.: 

«Издательство Эксмо», 2015; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы по ТРИЗ-

РТВ для детей дошкольного возраста «Росток» (авт. Страунинг А.М.). – 

Обнинск: ООО «Росток», 1998 г.; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы    по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  (авторы 

И. Каплунова, И. Новоскольцева); 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы  по 

обучению детей математике «Раз ступенька, два ступенька…..»  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, изд-во Ювента М., 2014; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению детей грамоте «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н.Бунеев,  

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова); 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

подготовке юных футболистов, «Поурочная программа подготовки юных 

футболистов 6-9 лет» под редакцией Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков 

И.А.; 

-реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению детей грамоте по программе Журовой Л. Е. «Подготовка детей к 

обучению грамоте» Изд-во «Вента-Граф», М., 2015 г. 

На каждый вид дополнительного образования разработана рабочая 

программа, тематический и перспективный план, ведется анализ их 

эффективности.   

Дополнительная образовательная деятельность для детей организована 

в соответствии с потребностями каждого ребенка, желаниями и 

возможностями родителей. На каждый вид дополнительной услуги 

педагогами разработаны программно-методические документы: рабочая 

программа, тематический план, мониторинг. В 2020 году в дополнительном 

образовании задействовано 75% воспитанников МБДОУ №46 города 

Невинномысска. 

Система взаимодействия с организациями-партнёрами 

На протяжении длительного времени МБДОУ работает в тесном 

сотрудничестве с другими организациями города:  



- муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская 

библиотека» города Невинномысска; 

- муниципальным бюджетным образовательным учреждением МБОУ 

СОШ № 15 города Невинномысска. 

- муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» города 

Невинномысска. 

 - музейно-выставочным залом ГОУ ВПО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт». 

Оценка: МБДОУ ежегодно сотрудничает с социальными 

учреждениями. Права и обязанности регулируются договором. 
 

4. Оценка функционирования  внутренней системы оценки                          

качества образования. 

В МБДОУ разработано Положение о системе внутреннего мониторинга 

качества образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 46» 

города Невинномысска (далее Положение). Система оценки качества 

образования представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.  

ВСОКО осуществляется по 3 параметрам:  

1. Качество цели образовательной деятельности в ДОО (оценивается 

структура основной образовательной программы дошкольного образования – 

как основной инструмент целеполагания) 

 2. Качество условий для образовательной деятельности в ДОО 

(оценивается организация развивающей предметно- пространственной среды, 

организация планирования образовательного процесса) 

 3. Качество образовательной деятельности в ДОО (оценивается 

взаимодействие персонала с детьми, взаимодействия персонала между собой, 

взаимодействие персонала с семьями). 

Педагогами МБДОУ ведется активная просветительская работа среди 

родителей, направленная на повышение компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей, успешной социализации ребёнка в обществе. В 

систему взаимодействия детского сада с родителями внедрены активные 

формы: мастер – классы, семейные проекты, анкетирование; дистанционные 

формы взаимодействия: сайт детского сада, инстаграм. Традициями остались 

совместные праздники, обмен опытом семейного воспитания, смотры – 

конкурсы, акции. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг. 

По результатам внутренней оценки системы качества за 2020 год 

выявлено: 

 - структуры ООП ДО и АОП ДО МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 46» города Невинномысска соответствуют 

требованиям ФГОС ДО;  



- в дошкольной организации создана развивающая предметно-

пространственная среда (РППС), соответствующая ФГОС ДО: обустроены 

пространства для детских видов деятельности, дети участвуют в организации 

РППС; 

 - положительная оценка родителей, предоставляемых образовательных 

услуг, составляет 96,7%, что на 3,3 % ниже, чем в 2019 году.  

Оценка: В МБДОУ № 46 города Невинномысска создана 

функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОО. 

 

5.Оценка кадрового обеспечения 

Административный и педагогический состав: 24 человека.  

 Заведующий МБДОУ  – Зубенко Елена Матвеевна- 1; 

  старший воспитатель - 2; 

  воспитатели – 15; 

  учитель- логопед -1; 

  учителя – дефектологи – 4; 

  музыкальный  руководитель- 1; 

Укомплектованность кадрами – 90 %. Коллектив педагогов 

стабильный. 

Возраст. Стаж работы 

Возраст Количество % Стаж 

работы 

Количество % 

до 25 лет 0 0 от 0 до 3 0 0 

до 30 лет 0 0 от 3 до 5 1 4 

до 40 лет  6 25 от 5 до 10 6 25 

до 50 лет  7 29 от 10 до 15 1 4 

до 60 лет 9 38 от 15 до 20 3 13 

старше 60 

лет 

2 8 от 20 и 

более 

13 54 

 

Высшую  квалификационную категорию имеют 67 % педагогических 

работников, соответствие занимаемой должности – 30 %, без категории –3 %. 

Высшее образование имеют 57 % педагогов, среднее профессиональное 

– 43 % педагогов. 

В 2020 году педагоги МБДОУ приняли участие: «Учитель-дефектолог 

России-2020», «Детский сад года», «Воспитатель года -2020», «Лучшая 

методическая разработка по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в сфере общего образования» и др. 

В дошкольной организации созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогических работников. Педагоги регулярно 

проходят курсы повышения квалификации; участвуют в мероприятиях 

различного уровня, конференциях и форумах, что способствует активному 

внедрению в практику работы МБДОУ новых технологий и методов. 

 

 

 



Оценка: Анализ педагогического состава МБДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры, перспективный. В МБДОУ 

созданы условия для профессионального развития педагогов. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной 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. 

Дошкольная образовательная организация укомплектована 

методическими и периодическими изданиями на 90% в соответствии с ООП 

ДО и АОП ДО Учебные издания, используемые при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, определяются 

дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Библиотечно�информационное обеспечение в 2020 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: наличие 

официального сайта МБДОУ в сети Интернет, с целью взаимодействия 

между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, 

дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Оценка: учебно-методический комплекс в МБДОУ укомплектован, 

согласно образовательной программе. В дальнейшем необходимо пополнять 

учебно-методический и библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

Дошкольная образовательная организация функционирует в типовом 2-

х этажном здании общей площадью 1882 кв.м. Здание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют  

 



требованиям безопасности. В МБДОУ имеется система 

видеонаблюдения (4 внешние видеокамеры, монитор). Здание детского сада 

оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. Материально-техническая оснащенность 

воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям 

определяемым:  

1) В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2) В соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) К средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) К оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

среды;  

5) К материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 В здании располагаются: групповые ячейки – изолированные 

помещения, принадлежащие каждой возрастной группе. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

 В дошкольной организации имеется медицинский блок, пищеблок, 

прачечная, кабинеты: учителя-логопеда, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинеты учителей – дефектологов, музыкальный и физкультурный 

зал, кабинет по ПДД. В МБДОУ имеются технические средства: телевизоры 

– 2, музыкальный центр – 3, компьютер – 8, принтер – 4.  В детском саду 

создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

ФГОС ДО, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, направленную на их развитие: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. Все помещения, предназначенные для организации 

образовательной деятельности, оснащены мебелью, методическими 

пособиями, игровым оборудованием, соответствующим возрастным 

особенностям детей и СанПин. В МБДОУ создано единое образовательное 

пространство, локальная сеть, обеспечен доступ в Интернет. Официальный 

сайт дошкольной образовательной организации ds46.nevinsk.ru соответствует 

нормативным требованиям, функционирует на основании Положения о сайте 

образовательной организации и согласно регламенту. На территории 

детского сада имеются прогулочные веранды, цветники, кустарники, 

фруктовые деревья.  

Позитивными тенденциями в материально-техническом оснащении 

МБДОУ являются: обновление линолеума в музыкальном зале, игровых 

уголков в группах, приобретен диспенсер сенсорный для дезинфицирующих 



средств, процессор для компьютера, а также обновлены постельные 

принадлежности. 

Оценка: Материально-техническое состояние МБДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда  

Однако, необходимо продолжать работу по обновлению мебели, 

кроватей, оснащению участков и групп современным, соответствующий 

требованиям ФГОС оборудованием для осуществления образовательного 

процесса. 

Результаты самообследования деятельности дошкольной 

образовательной организации за 2020 год: 

 МБДОУ № 46 города  Невинномысска функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

Структура и механизм управления дошкольной образовательной 

организацией определяют стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОО). 

 Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №46» города Невинномысска организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

 В дошкольной организации создана функциональная, 

соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя 

система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности МБДОУ.  

Педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, перспективный. В МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогов. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Учебно-методический комплекс в МБДОУ укомплектован, согласно 

образовательной программе. В дальнейшем необходимо пополнять учебно-

методический и библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями.  

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 



II. 

Показатели 

деятельности МБДОУ № 46 г. Невинномысска, 

подлежащей самообследованию 

(по состоянию на 31 декабря 2020 г.) 

     № 

п/п 

Показатели    Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивавших 

образовательную программу, 

дошкольного образования. В том 

числе: 

человек 214 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 214 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет 

человек 28 

1.3 Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 

человек 186 

1.4 Численность/ удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек % 214/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек % 214/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек % - 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек % - 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек % 55/26 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

человек % 55/26 



развитии 

1.5.2 По усвоению образовательной 

программы  дошкольного 

образования 

человек % 55/26 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 55/26 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 7,9 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 23 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек % 13/56 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 13/56 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек % 10/44 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек % 10/44 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 человек % 15/65 

1.8.1 Высшая человек %  14/61 

1.8.2 Первая человек % 1/4 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

человек % 23/100 



педагогический стаж которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек % 1/4 

1.9.2 Свыше 30 лет человек % 12/52 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек % 0/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек % 6/26 

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 

человек % 23/100 

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 

человек % 23/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек / 

человек 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

  



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 3,7 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 188,8 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

        

Заведующий МБДОУ № 46 г. Невинномысска                             Е. М. Зубенко 



 



 


