
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Улыбка» 

(по состоянию на 01 апреля  2018г.) 

 

Аналитическая часть. 

1. Образовательная деятельность дошкольной организации 

1.1. Общая характеристика МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация воспитательно-образовательной работы, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ. Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 
Официальное наименование «Учреждения»: 

 полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Улыбка». 
 сокращенное:   МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка». 

Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 393252, 

Тамбовская область, г. Рассказово, улица Садовый проезд, дом 5А. 

«Учреждение» является некоммерческой организацией. Организационно-правовая 

форма – муниципальное учреждение. Тип – бюджетное учреждение. 

Год ввода в эксплуатацию-1982г. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является: муниципальное 

образование г. Рассказово. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 

города Рассказово Тамбовской обл. 

1.2. Правоустанавливающие документы МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 

 Центральное место в нормативно-правовом обеспечении ДОУ принадлежит Закону «Об 

образовании в Российской Федерации. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения 

подтверждается следующими документами: 

Свидетельство о регистрации:№1026801116760 от 28.11.2002г., выдано Межрайонной 

инспекцией МНС России №3 по Тамбовской области; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 08.11.2000г. серии 68 № 

001631518; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 68.04.01.000.М.000028.10.15 от 

02.10.2015г.; 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 12.08.2015г.    68Л01 

№0000474; срок действия: бессрочно; 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Улыбка» (утвержден постановлением администрации города Рассказово от 

03.06.2015 № 897) (в новой редакции); 

Договор о взаимоотношении ДОУ и учредителем; Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ДОУ. 

На основе Закона «Об  образовании в Российской Федерации» следующие   нормативные 

акты: 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Положение о педагогическом совете 

Положение об Управляющем Совете 

Положение об оплате труда работников детского сада 



Положение о Консультативном центре 

Положение о методическом совете 

Положение о методическом кабинете 

Положение о творческой группе педагогов 

Положение об организации платных общеразвивающих услугах 

Положение о деятельности объединений дополнительного образования 

Положение о портфолио педагога 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о родительском комитете 

Положение о логопедическом пункте 

Положение о рабочей программе 

Положение о временном творческом коллективе 

Положение о почетной грамоте 

Положение о родительском собрании 

Положение о рабочей группе 

Положение о контрольной деятельности 

Положение о комиссии ДОУ для установления работникам стимулирующих выплат 

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.00 часов до 17.30 

часов. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

В настоящее время функционирует 7 групп с общей численностью - 150 человек: 7 групп 

в режиме полного дня: с  2 - 3 лет  - 2 группы;   с 3 - 4 лет - 1 группа;   с  4 - 5 лет - 2 группы;   с  

5 - 6 лет - 1 группа;   с  6 - 7 лет - 1 группа. 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом на 01.04.2018 года составляет: в 

возрасте до 3 лет  –  40 чел.;     в возрасте от 3 до 7 лет – 110 чел. 

Информационный сайт ДОУ: http://www.ds4rasskazovo.org.ru  

Электронный адрес ДОУ: ds4.mdou@yandex.ru 

 
2. Система управления дошкольной организацией 

2.1. Характеристика системы управления МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Учреждения. 

Деятельность учреждения регламентируется приказами отдела образования, 

постановлениями администрации города; правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами заведующего. Управление учреждением осуществляется заведующим на 

принципах единоначалия и самоуправления, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МБДОУ «Детский 

сад № 4 «Улыбка» 

 
Управляющий совет, педагогический совет, родительские комитеты обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление ДОУ, всех 

его подразделений. Деятельностью Управляющего совета руководит председатель Совета. В 

группах функционирует родительский комитет. Непосредственное руководство детским садом 

осуществляет заведующий, несущий персональную ответственность за все, что делается в ДОУ. 

http://www.ds4rasskazovo.org.ru/


В основе функционального разделения труда в органе управления ДОУ лежат 

управленческие права и полномочия по всему функциональному циклу. Необходимость 

формирования специализированных функциональных подразделений зависит от 

многих факторов: от объема работ по выполнению направления деятельности, степени ее 

важности для достижения конечных целей управления, степени взаимодействия органа 

управления другими иерархическими уровнями управления, от необходимости постановки 

новых целей и задач и  от наличия квалифицированных кадров. 

Использование ресурсного подхода в управлении реализует на практике четыре 

элемента позитивного развития образовательного учреждения (прогнозирование, 

проектирование, программирование и планирование), постановка целей, декомпозиция их в 

задачах, выстраивание цепи их ресурсного обеспечения - в этом видится диалектический 

фундамент развития учреждения. 

2.3. Эффективность управления МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» 

Вертикальные связи управления дополняются горизонтальными между педагогами, 

входящими в разные методические объединения, временные творческие группы. 

Управление в учреждении носит инновационный характер, преобладают процессы 

принятия оперативных решений по ситуации, то есть по конкретным результатам. 

Для всех сотрудников учреждения определены их функциональные обязанности, права, 

полномочия и ответственность, а также связи и отношения по должности. 

В основе обновления деятельности ДОУ лежат основные принципы: демократизация, 

гуманизация, мобильность и развитие, открытость образования, стандартизация. 

Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность субъектов управления, 

централизация и децентрализация, минимизация ступеней управления лежат в основе 

технологий управления инновационными процессам и, результатом которых является 

оптимизация взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Формами самоуправления дошкольного учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный порядок управления, являются Управляющий совет, 

педагогический совет, Общее собрание коллектива. Порядок выборов, деятельности органов 

самоуправления определяются Уставом ДОУ и регламентируются локальными актами. 

Участие общественности в проблемах ДОУ, распределении фонда стимулирующего 

характера работникам учреждения – являются сегодня необходимым условием повышения 

уровня общественной активности в жизнедеятельности учреждения. Одним из базовых 

средств развития гражданского участия в управлении ДОУ является публичный доклад. Это 

аналитический документ, задача которого представить общественности описание и 

характеристику состояния и развития образовательной и финансово–хозяйственной 

деятельности учреждения. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. 

Содержание образования соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Качество образования воспитанников определяется на основе анализа характеристики 

развития детей. 

Выявлено, что, высокие и средние результаты личностного развития находятся на 

стабильно среднем и высоком уровне, что являются показателем благополучного развития 

дошкольников и успешной образовательной работы с ними. 

Полученные результаты позволили уточнить направления образовательной работы с 

конкретным ребенком и выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса детского сада с целью освоения образовательной программы. 

Необходимо отметить, что работа педагогов по анализу характеристики развития детей 



имеет положительный аспект. В результате анализа причин показателя низкого уровня развития 

личностных качеств в соответствии с возрастом (2 %) можно отметить следующие факторы: 

-часто болеющие дети; 

-нерегулярное посещение детьми детского сада по различным причинам; 

-комплектование младших групп в течение года; 

-наличие в группах младшего возраста детей со слаборазвитой речью; 

-недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года. 

Работа коллектива в направлении социально-коммуникативного развития детей 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Средний показатель социально-коммуникативного развития детей составил 100%. 

Образовательная область «Познавательное развитие» общий показатель составляет 92%. 

Это высокий показатель развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования познавательных действий, становления сознания; развития 

воображения и творческой активности; формирования первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Средний показатель речевого развития детей составил 94%. 

Задачи образовательной программы по художественно-эстетическому развитию 

выполнены педагогами на 94%. Достаточно высокой развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) были достигнуты благодаря 

умению музыкальных руководителей увлечь детей музыкальной деятельностью. 

Показатель физического развития включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений  о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Качество 



реализации образовательной программы по физической культуре - 98%. 

Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

98%. Работу педагогического коллектива можно считать удовлетворительной. Организация 

образовательного   процесса. 

Образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС, санитарно- 

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в соответствии со 

структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, 

праздники, досуги и другие мероприятия, все виды жизнедеятельности ребенка в саду 

способствуют гармоничному развитию всех его сфер. 

Большую роль в оптимизации образовательного процесса играет повышение 

профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной психологии. Работа 

проводится в виде семинаров, круглых столов, индивидуальных собеседований 

педагогических советов и других форм. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию 

детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная предметно- 

развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного   образования,   созданы   комфортные   условия   для   прогулок   детей,   

развития 

двигательной активности на воздухе. 

В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической комфортности 

в детском коллективе. 

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания, так и с помощью современных средств 

информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ). 

3.3. Дополнительные  общеразвивающие  программы: 
Организация дополнительных образовательных услуг является неотъемлемым 

компонентом выполнения социального заказа общества, а также результатом и перспективой 

развития дошкольных образовательных учреждений. Основное назначение общеразвивающих 

услуг – повышение качества образования, улучшение материально-методического обеспечения 

образовательного процесса, создание имиджа образовательного учреждения. ДОУ 

предоставляло платные общеразвивающие услуги соответствующие возрастным особенностям 

детей: 

«Обучение чтению» - дети от 5 до 7 лет. 

«Школа Почемучек», дети от 6 до 7 лет. 

«Степ-аэробика», дети от 5 до 7 лет. 

«До-ре-ми» вокал для детей от  4 до 7 лет. 

«Лучезарик» хореография для детей от  4 до 7 лет. 

«Речецветик» коррекция речевого развития для детей 4-5 лет. 

«Мы волшебники» художественно-эстетическое развитие детей 2-3 лет. 

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием 
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую дошкольного образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных ребёнком в детском саду и дома, стимулирует дальнейшее развитие 

ребёнка.   

На сегодняшний день в детском саду функционирует 6 дополнительных услуг, 

которые посещают 71 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. Занятость детей дополнительным 

образованием составляет 47%.   

 

 

 

 



Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Улыбка», подлежащей  самообследованию за   2017  год 
N п/п Показатели Единица 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

150 человек 

1.1.1 В режиме  полного  дня (8 - 12 часов) 150 человек 
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 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 110 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

150 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме  полного  дня (8 - 12 часов) 150 человека 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

21,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек 

/47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек /47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек /53% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек /53% 

1.8.1 Высшая 1 человек/5% 

1.8.2 Первая 8 человек /47% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек /35% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек /35% 

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 

27 человек 

/90% 

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 

26 человек 

/90% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек / 
 8 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 

2,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

290 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 

 


