
 

 



I. Система управления организацией 

 

Управление МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом учреждения и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

 

Органы управления, действующие  

в МБДОУ ДС «Катюша»  г. Волгодонска 

Наименование Функции 

Заведующий − Осуществляет руководство детским садом в 

соответствии с законами и иными нормативными 

документами. 

− Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную деятельность. 

− Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

− Осуществляет иные полномочия соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет общее  руководство образовательной  

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает следующие вопросы: 

− разработка и утверждение образовательных программ 

детского сада; 

− определение основных направлений развития, 

повышения качества и эффективности образовательной 

деятельности; 

− осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников детского 

сада; 

− организация работы  по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

− осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования.  

Общее собрание  

работников 

К компетенции общего собрания относится: 

− рассмотрение и обсуждение программы развития; 

− заключение с работодателем коллективного договора; 

− рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья 

воспитанников; 

− внесение предложений по совершенствованию работы; 



− осуществление иных полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

II. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

Основной целью образовательной деятельности  детского сада является 

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

 Организация образовательного процесса в учреждении  

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий.     

 Учебный план учреждения разработан в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, учитывает основные положения 

инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 

65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного 

письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34 -16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Устава ДОУ. 

В МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска функционирует 13 групп. Из 

них 11 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности. Общая численность воспитанников – 310 человек. 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа, отвечающая 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС «Катюша» г. Волгодонска разработана  с учётом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. 

Соловьёва).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе вариативной примерной адаптированной  основной 



образовательной программой   для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Дидактический материал в полной мере обеспечивает образовательную 

деятельность ДОУ, содержит информационные и коммуникационные средства 

обучения и воспитания. 

Применяемые педагогические технологии соответствуют целям 

образовательной деятельности, широко представлены во всех направлениях 

деятельности ДОУ. Педагоги ДОУ владеют применяемыми педагогическими 

технологиями. 

Личностно-ориентированная модель общения является ведущей, 

проявляются умения осуществлять продуктивную коммуникацию, 

обеспечивается эмоциональный комфорт субъектам педагогического общения, 

оказывается консультативно-просветительская помощь педагогам и 

родителям. 

Сотрудники знают индивидуальные особенности детей, учитывают их 

при взаимодействии, создают для каждого ребенка ситуации успеха и 

проявления самостоятельности. 

В ДОУ имеется система психолого-педагогической поддержки детей, 

включающая все направления деятельности: диагностическое, коррекционное, 

консультативное, функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

Уровень освоения детьми коммуникативных умений и навыков 

соответствует возрастной норме (высокий уровень). Дети инициируют 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками, умеют поддерживать и 

развивать диалог, продуктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности 

осуществляется по адаптированной  основной образовательной программе   

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. По результатам  коррекционной 

работы деятельность учителя-логопеда получила высокую оценку членов 

городской ПМПК. У всех детей устранены речевые нарушения. 

Воспитательная работа 

 Воспитательная  работа МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска в 2019 

году была направлена на развитие индивидуальности каждого воспитанника в 

едином пространстве «детский сад – семья» и строилась с учетом 

индивидуальных особенностей  детей и семей воспитанников с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

В течение 2019 года  совместно с воспитателями, педагогом-психологом 

и другими специалистами  проводилась работа по изучению семей 

воспитанников, выявлению положительного опыта воспитания дошкольников 

и социально-психолого-педагогических проблем в семьях воспитанников 

МБДОУ. 

Для этого использовались следующие методы: наблюдение, 

анкетирование, беседы, тестирование, проектные методики, изучение 

продуктов детской деятельности. 



С целью изучения контингента семей воспитанников был составлен 

социальный паспорт. 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 249 89% 

Неполная  30 11% 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 98 35% 

Два ребенка 144 51% 

Три ребенка и более 37 14% 

 

 Исходя из выявленных проблем,  были запланированы формы работы с 

воспитанниками и их родителями. 

В течение 2019  года проводились  родительские собрания, 

направленные на формирование у родителей  осознанного отношения к  

воспитанию у ребёнка основ безопасного поведения на дорогах и улицах 

города, в быту, во время образовательного процесса, воспитание привычки 

здорового образа жизни, развитие личности ребёнка. 

Педагогом-психологом проводились тренинги, беседы, направленные  

на коррекцию и гармонизацию  детско-родительских отношений. 

Для  повышения психолого – педагогической культуры родителей, 

ознакомления их с деятельностью образовательного учреждения широко 

использовалась  наглядная информации. В группах оформлены стенды, папки-

передвижки. В холле детского сада ежемесячно размещается информация на 

стендах «Для вас, родители», «Для пап и мам о жизни их ребят». 

В целях   реализации приоритетных направлений деятельности МБДОУ 

ДС «Катюша» г. Волгодонска, создания условий для индивидуального 

личностного развития ребёнка  в учреждении проводятся праздники, 

развлечения и тематические мероприятия. 

В 2019 году проведены  праздничные утренники, посвящённые Дню 

знаний, Новому году, Международному женскому  дню 8 марта и  выпуску 

детей в школу, а  также мероприятия, посвящённые формированию у 

воспитанников основ безопасного поведения: тематическое мероприятие 

«День защиты детей», викторины, акции. 

Особое значение в течение года было отведено мероприятиям 

патриотической и духовно-нравственной направленности.   



Стали традиционными  мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

народного единства, Дню России, Дню государственного флага РФ, 

Международному дню матери, Дню космонавтики, Дню семьи, любви и 

верности. 

 С целью воспитания  у детей любви к малой родине, ознакомления с 

историей донского края педагогами  родителями и воспитанниками 

дошкольного возраста 6-7 лет  групп развивающей и компенсирующей 

направленности реализован проект «Русь святая веками хранимая», итогом 

которого стало музыкальное тематическое мероприятие.   

Понимая огромное влияние театра на воспитание и развитие ребенка, 

педагоги нашего детского сада уделяют особое внимание  организации 

театрализованной деятельности с детьми.  

На протяжении 15 лет в МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

проводится  театральный фестиваль.  В фестивале принимают участие все 

группы, начиная с младшего дошкольного  возраста. В фойе детского сада 

оформляется красочная афиша. Артисты – дети и педагоги, зрители – дети из 

других групп, родители и сотрудники.  

Для театральных постановок выбираются сюжеты русских народных и 

авторских сказок, рассказов, имеющие нравственное воздействие на ребёнка. 

В подготовке принимают активно участие родители воспитанников:  

изготавливают костюмы, афиши, оказывают содействие воспитателям в 

разучивании роли. 

Для повышения уровня здоровья детей, формирования у них навыков 

здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнения в течение 2019 года инструктором по 

физической культуре совместно с педагогами и родителями проводились 

спортивные и физкультурные праздники и развлечения. 

Использование разнообразных форм работы дает определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными 

участниками и инициаторами  встреч и содействуют  воспитателям  в 

организации совместных мероприятий, проявляют искренний интерес к жизни 

группы, учатся получать удовольствие от совместной деятельности со своими 

детьми, понимать их и эмоционально поддерживать. 

В течение 2019 года в  МБДОУ ДС «Катюша» функционировали 

факультативы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Искорки» 
 развитие творческих 

способностей 
воспитанников в 

театрализованной 
деятельности 

 

«Добротолюбие» 

воспитание основ 

православной культуры 

 

        «Кудесники»  

развитие  музыкальных 

способностей детей 

средствами народной 

музыкальной культуры 

 

«Друзья природы» 

экологическое 

воспитание 

дошкольников 

 

Факультатив 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 



В 2019 году была продолжена работа факультатива по ознакомлению 

дошкольников с основами православной культуры «Добротолюбие». 

Факультатив посещали дети групп дошкольного возраста  6- 7 лет по согласию 

и заявлению родителей воспитанников. В течение года воспитанники 

совместно с родителями участвовали в тематических мероприятиях 

православной тематики, некоторые из них проводились совместно с 

сотрудниками Волгодонского эколого-исторического музея, городской 

детской библиотекой имени А.Грина. 

Благодаря сотрудничеству с муниципальным учреждением 

дополнительного образования детей «Радуга»,  работе кружка «Друзья 

природы» воспитанники детского сада под руководством  педагога 

дополнительного образования Матерухиной А.М. не только познают основы 

экологической грамотности, но и становятся активными участниками  

исследовательской деятельности, конкурсов.  

Так в мае 2019 года приняли участие в IX научно -  практической 

конференции юных исследователей МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска 

«Первые шаги». Воспитанники представили проекты экологической 

направленности. 

Воспитанница, посещающая кружок «Друзья природы» стала победителем 

III  Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Умные и талантливые». 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

ООП ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. Целесообразное использование 

педагогических технологий  позволило поднять на более высокий уровень 

качество образовательной работы ДОУ. 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 В МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  утверждено положение о 

внутренней системе оценки качества  образования. 

  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

 91%   процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

  В течение года  воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 

Участие воспитанников МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  

в конкурсах, фестивалях   в 2018 году 

 

I Муниципальный уровень 

№ Название конкурса Участники Результативность 

(1,2,3 места) 

1. Городской фестиваль детского Воспитанники Лауреаты 3х номинаций: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


художественного творчества 

«Детство-чудные года, детство – 

праздник навсегда!» 

5-7 лет «Хореография», «Театральная 

гостиная», «Народное 

музыкальное творчество». 

Участники 2х номинаций: 

«Эстрадная песня», 

«Семейное творчество» 

2. Городской конкурс «Масленница-

блинница, земли донской 

именинница» 

 Участие 

3. Степанова Арина и ансамбль 

«Кудесники» в фестивале - конкурсе 

«Поёт казачий Дон» 

Воспитанница 

5 лет 

1 место  

4. X Ушаковский фестиваль Воспитанники 

5-7 лет 

1 место  в номинации 

«Хореография  «Бескозырка 

белая…»  

3 место в номинации 

«Вокал «А, ну-ка песню нам 

пропой,  весёлый ветер» 

2 место в номинации 

«Изобразительное 

творчество «Я рисую море, 

голубые дали». 

5. Городской конкурс «В снежном 

царстве, морозном государстве» 

Воспитанники 

5-7 лет 

2,3 место 

6. Сдача нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Воспитанники 

6-7 лет 

Прошли испытания 19 

воспитанников: 10 

мальчиков и 9 девочек.  

Мальчики: золото – 3, 

серебро – 6, бронза – 1 

Девочки: золото – 4, серебро 

– 4, бронза – 1. 

II Региональный уровень 

№ Название конкурса Участие Результативность 

(1,2,3 места) 

1. Региональный этап Всероссийского 

экологического форума «Зелёная 

планета глазами детей» 

3 

воспитанника 

1, 2 и 3 место 

III Всероссийский, международный уровни 

№ Название конкурса Участники Результативность 

(1,2,3 места) 

4. Конкурс «Современность и 

традиции» XVII Всероссийского 

экологического форума «Зелёная 

планета -2019» 

 Лауреат 

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования – родителям воспитанников; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

ДОУ;  



 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

 В период с 13.05.2019 по 17.05.2019 проводилось анкетирование 185 

родителей, получены  следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации  – 89 

процентов; 

  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 85 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 87 процентов; 

  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым  – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством  предоставляемых услуг. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

 МБДОУ детский сад «Катюша» г. Волгодонска  укомплектован 

педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего работают 33 

человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

 

Характеристика кадрового состава  

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска по уровню образования  
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Характеристика кадрового состава  

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска по уровню квалификации в % 

 

Большинство педагогов  (73 %) имеют квалификационную категорию. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4  воспитателя; 

− первую квалификационную категорию   – 2  воспитателя. 

В 2019 году 13  педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, занимаются 

самообразованием. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

1. Кириллова С.А. - грамота за пропаганду, реализацию и активное участие 

в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» по итогам 2018-2019 учебного года. 

Председатель комитета по физической культуре  и спорту г. 

Волгодонска В.В. Тютюнников Начальник УО г. Волгодонска Т.А. 

Самсонюк. 

Прошли испытания 19 воспитанников: 10 мальчиков и 9 девочек.  

Мальчики: золото – 3, серебро – 6, бронза – 1 

Девочки: золото – 4, серебро – 4, бронза – 1. 

2. Педагог-психолог Найдёнова С.А., инструктор по физической культуре 

Кириллова С.А.  приняли участие в III Зональной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития непрерывного 

социально-экологического образования». Представлены технологии 

работы с детьми с ОВЗ. 

3. Учитель – логопед Пронина С.С.  приняла участие в фестивале 

инновационных психологических и педагогических технологий  

«Мастерство -2018». 
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4. Воспитатели Кудымова Наталья Валерьевна, Слизкая Светлана 

Алексеевна подготовили и провели мастер-класс на городском 

методическом объединении воспитателей МБДОУ г. Волгодонска 

«Развитие творческой одарённости дошкольников посредством 

театрализованной деятельности». 
 

Участие педагогических работников МБДОУ ДС «Катюша» 

 г. Волгодонска в конкурсах в 2019 году 

 

I Муниципальный уровень 

 

№ Название конкурса Участники Результативность  

1. Муниципальный этап регионального 

конкурса методических материалов 

социально-экологической направленности в 

рамках Всероссийского экологического 

детского фестиваля «Экодетство». 

Воспитатели 

Аралина К.А. 

Дьяконова И.В. 

2 место 

2. Муниципальный этап областного конкурса 

по дорожному движению «Лучшее 

праздничное мероприятие, посвящённое 

пятилетию образования отряда юных 

помощников инспекторов движения». 

Воспитатели 

Мельчакова 

Ю.В. 

Боришова Л.А. 

Парчук О.М. 

2 место 

II Всероссийский, международный уровни 

№ Название конкурса Участники Результативность 

(1,2,3 места) 

1. Всероссийский конкурс  «Образцовый 

детский сад» 

 Победитель.  

МБДОУ включёно в 

Национальный 

реестр  «Ведущие 

образовательные 

учреждения России» 

2. Конкурс «Современность и традиция» 

(коллекции театральных костюмов) XVII 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета -2019»  

 

Воспитатель 

Нечаева Л.О. 

Лауреат 

 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 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.  

 В 2019 году в методический кабинет  МБДОУ приобрели  

методическое пособие по речевому развитию детей дошкольного возраста 3-4 

лет Т.И. Гризик к общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Радуга», комплексную образовательную программу для детей с нарушениями 

речи Н.В. Нищевой,  методическое пособие по развитию математических 

представлений у детей с ОНР, наглядно-дидактические пособия. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. В 

распоряжении педагогов компьютер, принтер, ламинатор, брошюросшиватель. 

 Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (2 проектора 

мультимедиа, 2 экрана, телевизор, компьютеры, ноутбуки). В 

методическом кабинете имеется выход в сеть Интернет. 

 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. 

VI. Оценка материально-технической базы 

ДС «Катюша»  расположен в  типовом 2-х этажном  здании. В ДОУ  

имеется 13 групповых помещений, оснащённых спальными и игровыми 

комнатами.  Группы оборудованы в соответствии с возрастом детей, 

требованиями учреждений госнадзора и концепции развивающей среды ДОУ. 

Имеются: 

 кабинет заведующего 

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

 кабинет бухгалтерии 

  методический кабинет 

 кабинет психолога 

 2 логопедических кабинета  

 музыкальный зал 

 кабинет музыкальных руководителей 

 физкультурный зал 

 кабинет развивающего обучения (занятия педагога-психолога, 

факультатив «Добротолюбие»); 



 медицинский блок, включающий в себя медицинский и процедурный 

кабинеты. 

На территории ДОУ имеются прогулочные участки по количеству групп, 

физкультурная площадка, цветники и зелёные насаждения. 

 В течение 2019  года на прогулочных площадках групп установлены новые 

МАФы. 

В кабинете заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, старшего 

воспитателя, бухгалтерии имеется выход в сеть Интернет. 

 В образовательно-воспитательном процессе активно используются 

технические средства обучения. 

Предметно- пространственная развивающая среда МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска состоит из нескольких взаимосвязанных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все элементы образовательной среды дошкольного учреждения связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественно – эстетическому 

 решению. Предметно-пространственная среда ДОУ и его территории 

построена в соответствии с принципами построения предметно-

пространственной среды, с учетом требований реализуемой образовательной 

программы. 

Предметно-пространственная среда группового помещения – неотъемлемая 

часть целостной образовательной среды.   
При создании развивающей предметно-пространственной  среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Содержание игровых центров  направлено на создание условий 

для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности,  санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  



Предметно пространственная среда обеспечивает условия для образования 

детей с различным уровнем развития, содержит условия для формирования у 

детей эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей.  

Детский сад оборудован мебелью, учебно - методическими пособиями, 

игровыми материалами  в соответствии с нормами и требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. Детская 

мебель в группах подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. 

В ДОУ выполняется инструкция по охране жизни и здоровья детей,  

осуществляется медицинский и психолого-педагогический контроль за 

физическим развитием детей, мониторинг состояния безопасности и охраны 

здоровья детей. 

В учреждении разработана и реализуется комплексная программа медико - 

психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном 

учреждении и семье. В 2019 году воспитанники учреждения были осмотрены 

специалистами центра «Здоровье». 

Педагоги способствуют формированию у воспитанников представления о 

здоровом образе жизни. Благодаря использованию в образовательном 

процессе практических методов и приёмов у детей  формируются способы 

обеспечения собственной безопасности жизнедеятельности, навыки 

адаптивного безопасного поведения. 

В ДОУ соблюдается баланс между разными видами активности детей. 

Педагогами проводятся гигиенические мероприятия по профилактике 

утомляемости детей. Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами для ДОУ. Динамика 

состояния здоровья детей в ДОУ стабильная, наблюдается  положительная  

динамика перехода ребенка из одной группы здоровья в другую. В течение 

2017 года в ДОУ отсутствовали случаи детского травматизма. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

 (по состоянию на 31.12.2019 г.) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

 
Образовательная деятельность 

 

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

310 детей 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 детей 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
0 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 
46 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
256 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

310 человек /100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 человека/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

31 человек/10 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
30 человек/ 10% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
310 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 310 человек/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических 33 человека 



работников, в том числе: 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

20 человек/61% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 человек/58% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13 человек/ 39% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/ 39 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек / 76 % 

1.8.1 Высшая 15 человек/ 45 % 

1.8.2 Первая 11 человек /33% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 6 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека / 9 % 



1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 6 % 

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 

35 человек/96% 

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 

25 человек / 68% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

33 человека/ 

310 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда 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 

2,6 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

189,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод:  результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать 

вывод о том, что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского 

сада. 
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