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Отчет самообледования за 2014 – 2015 учебный год содержит информацию об 

основных результатах и проблемах дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание отчета мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети посещают наш 

детский сад или тем, которые только выбирают дошкольное учреждение для своего 

ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями нашего ДОУ, 

условиями воспитания и обучения, образовательными программами и перспективами 

развития  ДОУ. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективы  

развития  ДОУ адресованы также нашим учредителям, общественности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5»  

 

1.2. Юридический адрес: 

 

187300, Российская Федерация, Ленинградская область, п. Мга, Советский пр.д.50  

 

1.3. Фактический адрес : 

 

187300,Российская Федерация , Ленинградская область, Кировский район, посёлок Мга,  

Советский проспект , дом 50. 

187300, Российская Федерация , Ленинградская область , Кировский район, посёлок 

Мга,  

улица Донецкая дом,13. 

 

 

Телефон 8(81362) 56-352 Факс 8(81362) 56-352 e-mail mdou-050@mail 

 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

1.4.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Кировский муниципальный район Ленинградской области.     

 Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Кировского 

муниципального района осуществляют администрация Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация района), 

Комитет образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Комитет образования). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, находящегося в 

оперативном управлении, от имени Кировского муниципального района 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

(далее – КУМИ). 

1.4.2. Юридический адрес Учредителя: 187342, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Кировск, ул. Кирова, дом 20 

 

 

1.5.Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 



1.5.1. Общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

 

Серия РО №  15.07.2013 г. 

 

1.6.Заведующая образовательного учреждения 

Шабардина Гульнара Наильевна 

1.7. Заместитель заведующей  

Бурова Алла Анатольевна– заместитель заведующей по УВР 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Особенности образовательного процесса 

 

МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 5»  работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов. 

 

Контингент воспитанников  и структура групп 

 

Группы  кол-во 

групп 

кол-во 

воспитанников 

            Группы общеразвивающей направленности 

2 младшая группа 

 

3 79 

Средняя группа  

 

2 60 

Старше-подготовительная группа 

 

2 58 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа 

 5 вида 

« Солнышко» 

 

1 20 

Подготовительная группа 5 вида   

«Звездочка» 

1 20 

Общий контингент 

воспитанников 

9 237 

 

     Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с 

законодательными и нормативными актами, а также Уставом МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 5». В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет, 

группы комплектуются по одновозрастному принципу. Прием и зачисление детей в 

дошкольное учреждение осуществляет заведующий детским садом .Дети с ограниченными 

возможностями здоровья зачисляются в детский сад на основе заключения 



территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, путевки Комитета 

образования и заявления родителей (законных представителей). 

 

2.2.Анализ образовательной деятельности 

       В течение переходного периода от ФГТ к ФГОС ДОУ, была создана рабочая группа 

по работе с «Основной общеобразовательной программой МБДОУ №5», которая вносила 

изменения в существующую программу в течение года.  

В итоге   были  составлены программы: 

  - «Основная образовательная программа дошкольного образования», разработанная на 

основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Москва «Мозаика-синтез».- 2014 г.   для групп общеразвивающей направленности ;  

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями речи составленная 

на основе: 

 - «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет». 

Автор: Н.В. Нищева.   
    В течение дня с детьми проводится непосредственно образовательная деятельность, 

режимные моменты, в процессе которых реализуются поставленные педагогами 

образовательные задачи в совместной и самостоятельной деятельности, в разнообразных 

видах детской деятельности.               

   Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом  образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ.             

На основе  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», разработаны режимы дня для всех возрастных групп.  
     Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяла  педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на высоком уровне с использованием 

современных технологий.  Методический кабинет  оснащен современной литературой, 

ежегодно пополняется периодическими изданиями журналов  «Дошкольное воспитание»,  

«Детский сад будущего», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения». 

 Группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровым оборудованием. 

 Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающее пространство  конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие. 

 В каждой  возрастной группе  оборудованы  «уголки»  познавательным и 

развивающим материалом.  Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей 

предметно-развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  

 Мебель и игровое оборудование обновляется  с учетом  современных 

санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности.   

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием,  инвентарем, 

которое регулярно пополняется.  

 Для успешной коррекционной работы с детьми большое внимание уделяется  

оснащению логопедических кабинетов, подбору материалов для работы с детьми. 



               В рамках подготовки к празднику Дню Победы педагогами нашего детского сада, 

в память о событиях Великой Отечественной Войны проводились памятные мероприятия, 

направленные на решение важнейших задач патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. Это и беседы о событиях тех лет, просматривание фотографий и 

видеофильмов, участие в тематических конкурсах, экскурсии к памятным местам.   

Третий год подряд в нашем поселке Мга проводится открытый фестиваль - конкурс 

художественного творчества районного масштаба «Минувших лет святая память…», 

посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 

фестивальном конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 3 до 17 лет. С 

каждым годом фестиваль набирает мощь, расширяет «географию» охвата. Уже в этом 

году в конкурсе участвовали представители пяти поселений Кировского района.  

Наш детский сад снова подал заявку на участие и третий год подряд наши воспитанники 

занимают призовые места : 

в номинации: «Лучшее исполнение песни» - лауреат I степени, 

в номинации: «Литературно-музыкальная композиция» - победители, 

в номинации:  «Лучший танец»- лауреат I степени,  

в номинации: «Лучшее стихотворение»-лауреат I степени Сидорова Настя, 

лауреат II степени Зорина Екатерина.  

Также вошло в традицию участвовать в творческой выставке-конкурсе в МКУК 

«Культурно - досуговый центр «Мга» - «Аллея Памяти».  

      Мы смело  можем гордиться нашими воспитанниками 

    

 

2.3.Система управления дошкольным образовательным учреждением. 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

    Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Образовательного учреждения являются:Управляющий Совет 

Образовательного учреждения, Педагогический Совет Образовательного учреждения . 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном 

Уставом порядке. 

 

2.4.Кадровое обеспечение 

                                       

      В настоящее время в ДОУ  трудятся 53 человека,  из которых 21 педагог.  

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные специалисты, среди них 

воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители,  

руководитель физического воспитания. В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, 

работоспособный, творческий коллектив.  

Качественный состав педагогических кадров характеризуют следующие показатели: 

Показатели 

Имеют высшее профессиональное образование – 10 

Имеют незаконченное высшее профессиональное образование – 1 

Имеют среднее профессиональное образование – 11 



Всего аттестовано 

Высшая квалификационная категория – 1 

Первая квалификационная категория – 7 

Вторую квалификационную категорию – 1 

Не аттестованы – 11, это специалисты, работающие в учреждении менее 3-х лет и 

вышедшие после отпуска по уходу за ребенком 

 

 Из общего числа педагогов в 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации   

прошли: 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Наименование курса 

1. Шабардина Г.Н. заведующая «Менеджмент в образовании» 

 «ЛГУ им. А.С. Пушкина»; 

«Основы работы в электронных 

таблицах (EXCEL)-12 ч. 

МБУДО «Кировский ЦИТ» 

2. Виноградова Т.Н. инструктор по 

ФИЗО 

«Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте требований ФГОС ДО 

(физическое развитие 

дошкольников)» ЛОИРО 

3. 

 

Куринских О.Ф. воспитатель «Технология речевого развития 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС» ЛОИРО 

4. Свеженина Л.А. воспитатель Курсы переподготовки по 

направлению «Дошкольное 

образование» ЛОИРО 

5. Иванова Е.А. воспитатель «Дошкольное воспитание и 

обучение в условиях 

модернизации образования» АОУ 

ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

6. Виноградова С.С. воспитатель Дошкольное воспитание и 

обучение в условиях 

модернизации образования» АОУ 

ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  

7. Булудова Я.Н. воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО  



(вариативный блок: 

художественно-эстетическое 

воспитание)» ЛОИРО 

8. Ананьева Н.А. воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО» 

ЛОИРО 

9. Зульфикарова М.Г. воспитатель «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО  

( вариативный блок: речевое 

развитие дошкольников)»ЛОИРО 

10. Дмитриева И.В. воспитатель «Обработка видеоматериалов и 

создание клипов»-24ч  

МБУДО «Кировский ЦИТ» 

11. Бурова А.А. воспитатель «Блог как средство 

педагогического общения»-18ч  

МБУДО «Кировский ЦИТ» 

12. Вердиева М.Е. педагог 

психолог 

«Методы психологической 

помощи в реализации ФГОС» 

ЛОИРО 

 

 

2.5.Анализ заболеваемости 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей в учреждении организован и соблюдается 

гибкий режим, чередуется физическая и умственная нагрузка на ребенка, проводятся 

гигиенические мероприятия по профилактике утомляемости детей в течение дня, недели. 

Налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, 

воспитательной, хозяйственной. Разработана комплексно- целевая система 

оздоровительных мероприятий, обеспечивающая личностно- ориентированный подход к 

каждому ребенку.  

     Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие. Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, сбалансировано с учетом суточной потребности ребенка в 

белках, жирах, углеводах, аминокислотах, витаминах. 

     Проблемой остается заболеваемость детей после выходных и праздничных дней, а 

также бесконтрольное применение антибиотиков в лечении детей, что ведет к снижению 

иммунитета. 

 

2.6. Материально – техническая база. 

      Территории детского сада благоустроенные, за каждой группой закреплён участок, 

оснащённый песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. Имеется много 

деревьев и кустарников, есть цветники.         

      Ежегодно проводится текущий ремонт помещений и малых форм находящихся на 

участках силами своих работников.  

Охрана и укрепление здоровья детей первостепенная задача для нашего учреждения. 

Для повышения двигательной активности продолжается оснащение прогулочных 

площадок детским игровым и спортивным оборудованием. Помещения ДОУ 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 



устройству, правилам и нормативам работы ДОУ (СанПин 2.4.1 3049-13), требованиям 

пожарной и антитеррористической  безопасности. Здание оснащено АПС, охранной 

сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции, домофоном.  

    Учреждение обеспечено мебелью, технологическим и игровым оборудованием, 

игрушками, медицинским оборудованием, хозяйственным инвентарем  в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям.  

    Функционирует медицинский кабинет. Имеется процедурный кабинет, изолятор 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется штатным персоналом  (в соответствии 

с лицензией)  и закрепленными за учреждением по договору с ЦРБ Кировского района 

медицинской сестрой .  

           В 2014-2015 учебном году  были проведены следующие ремонтные работы: 

 замена ограждения территории ДОУ Советский пр.д.50; 

 восстановление уличного освещения на территории ДОУ Донецкой д.13; 

 замена оконных блоков в групповых помещениях и музыкально-спортивном зале; 

 замена полового покрытия в раздевалке гр. «Солнышко»; 

 замена раковин в 2-х группах. 

         

В 2014-2015 учебном году  приобретены: 

1. спортивное и игровое оборудование (маты, мягкие модули дорожки и т.д.); 

2. кровати 3-х ярусные в гр. «Заиньки»; 

3. мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, системный блок – в кабинет 

педагога-психолога); 

4. набор музыкальных инструментов; 

5. телевизоры и DVD плееры в группы; 

6. игрушки; 

7. наглядные пособия и дидактические игры; 

8. кантовары ( пластилин, цветной и белый картон, цветные карандаши, краски, 

цветная бумага и т.д.) 

9. стулья детские в кабинеты специалистам (за счет денежной премии конкурса 

«Чистота»);  

10. матрасы, одеяло и постельное белье; 

11. медикаменты; 

12. катриджы для принтеров; 

13. оформлена подписка на периодические издания; 

14. проведено обучение электротехнического персонала, ТУ и ПБ; 

15. лампы электрические и люминесцентные, выключатели, электорозетки, провод, 

кабель-канал и пр. для ремонта электорооборудования; 

16. посуда: тарелки, чашки, кастрюли и ведра; 

17. хозтовары; 

18. смесители и прочие детали для ремонта сантехнического оборудования; 

19. цемент, ротбанд, ветонит, краска и прочие материалы для косметического ремонта; 

 Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном состоянии, 

но все-таки отмечена недостаточность обеспечения материально-технической базы для 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Необходим косметический ремонт групповых помещений.  

 

 



2.7.Работа с родителями 

 

        В течение 2014-2015 учебного года  работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада как, спортивные праздники, 

соревнования с папами, развлечения, праздники тематические. Посещали групповые 

родительские собрания и консультации. Проводились индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом, заведующей, учителями-логопедами.  

    В течение учебного года родители принимали активное участие в выставках детского 

творчества и конкурсах.  

    С целью анализа степени удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 

детским садом образовательных услуг проводилось анкетирование родителей. 

Анкетирование проводилось анонимно.  

В анкетировании приняли участие родители всех возрастных групп.  
Количество выданных анкет                             176 
Общее количество заполненных анкет            172  
Из проведенного анкетирования родителей воспитанников было установлено: 

 полностью удовлетворены – 76% родителей; 

 частично удовлетворены – 20% родителей; 

 не удовлетворены – 4% родителей. 

Наиболее характерные текстовые ответы:  

Родители выражают благодарность за заботу, внимание и хорошее отношение к детям. 

Хотели бы внести в образовательный процесс дополнительные занятия со специалистами 

(логопедом, психологом). 

Наиболее успешно реализованы в деятельности ДОУ: 

- организация непосредственной образовательной деятельности; 

- разнообразие детской деятельности, организуемой взрослыми; 

- организация досуга; 

- эстетическое оформление групп; 

- отношение к воспитанникам; 

- помощь педагога-психолога. 

Наиболее проблемные вопросы, требующие особого внимания: 

- питание; 

- коррекционную помощь получают только воспитанники коррекционных групп. 

Анализируя анкеты, можно сказать, что работа коллектива нашего дошкольного 

учреждения практически полностью удовлетворяет родителей наших воспитанников. 

Квалификация педагогов, уровень их образования  оценивается достаточно высоко. 

Ценится внимание и забота к детям, доброе отношение,  домашний уют. Большинство 

родителей считают, что качество образования в нашем  ДОУ на достаточном уровне. 

 

Общий вывод:  на основании полученных результатов выявлено, что поставленные задачи 

в  МБДОУ были реализованы. Работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. 

О  наших  успехах, проблемах, буднях и праздниках вы можете узнать на сайте 

нашего детского сада.    
 

 

                                                           



Показатели 

 деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

237 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 237 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

0 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

237 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

уходу: 

237/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 237/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

40/17% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии 

0 



1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

40/17% 

1.5.3. По присмотру и уходу  

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

14,8 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

21 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10/47% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10/47% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование 

11/52% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/47% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1. Высшая 1/ 

1.8.2. Первая 8/38% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2/9% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3/14% 



1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/14% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

17/81% 

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 

2/9% 

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 

8/36% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

21чел./ 237чел. 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физкультуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да  

1.15.4. Учителя-дефектолога нет 

1.15.5. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,3 кв.м 



2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

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  

 

 

Заведующая МБДОУ №5                                                       Шабардина Г.Н. 

 

      

 

               

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 


