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Публичный доклад  
о результатах самообследования  

муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида №20» г. Усинска  
за 2018 год 



ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

        Цель  самообследования - обеспечение  
доступности и открытости  информации о  
деятельности Детского сада. 

       В процессе самообследования была 
проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества 
подготовки воспитанников, организации 
учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, материально-
технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования Детского сада. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



МИССИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

Осуществление присмотра и ухода  

за детьми 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 



Заведующий Детским садом: 
 Антипина Галина Анатольевна 

Образование: высшее педагогическое  
Стаж административной работы: 12 лет 

Стаж педагогической работы: 21 год 
Общий стаж работы: 35 лет 

  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МБДОУ «ДСОВ №20» Г. УСИНСКА 



ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МБДОУ «ДСОВ №20» Г. УСИНСКА 

Общее собрание работников 

Управляющий совет 

Педагогический совет 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• ООП Детского сада разработана на основе  
примерной   образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2014г.». 

Обязательная 
часть ООП 

• разработана  на основе  анализа  
результатов мониторинга, проводимого  с 
целью разработки ООП МБДОУ «ДСОВ № 
20» г. Усинска  и ее реализации   с учетом 
образовательных потребностей, 
интересов и мотивов  детей, родителей 
(законных представителей)  и педагогов,  
и составлена  на основе программы О. С. 
Ушаковой «Развитие речи 
дошкольников» 

Часть ООП, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 



ВЫПОЛНЕНИЕ ООП  

Образовательная 

область 
Учебные предметы 

% 

выполнен

ия 

Физическое развитие Физическая культура 100 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мир социальных 

отношений 
100 

Предметный и 

рукотворный мир 
100 

Безопасное поведение 100 

Познавательное 

развитие 

Познание 100 

Математическое/сенсорно

е развитие 
100 

Речевое развитие 

Развитие речи 100 

Подготовка к обучению 

грамоте 
100 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство и 

художественное 

творчество 

100 

Мир музыки 100 

Мир художественной 

литературы 
100 

               ИТОГО 100 



 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование кружков, студий, групп Кол-во воспитанников 

2016 год 2017 год 2018 
год 

Развивающие занятия по английскому языку 52 50 40 

Развитие мелкой моторики рук (оригами) 53 56 75 

Развивающие  игры 88 92 65 

Развитие изобразительных умений и навыков 63 74 74 

Развитие певческих и театральных умений, 

навыков и сценических способностей 

15 25 31 

Развитие пластики и ритма 54 34 49 

Индивидуальные занятия с учителем - логопедом 25 22 17 

Индивидуальные занятия с педагогом – 

психологом 

1  2 2 

Спортивно-оздоровительные занятия по развитию 

общей моторики 

12 19 22 

Всего: 310 335 375 

       Платные услуги были организованы   с целью 
удовлетворения запросов родителей (законных 
представителей),  интересов воспитанников, развития   
творческих  способностей детей.  

Оказание платных услуг в сравнении за три  года 



УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

       Участие воспитанников  в конкурсах различного 
уровня ежегодно увеличивается, в 2018 году 
преобладают очные участия в конкурсах на 
муниципальном уровне в различных направлениях: 
спорт, театр, пение, декоративно-прикладное 
искусство.  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

(законными 
представителями) 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ: 

 работа с родителями 
(законными представителями) 

и воспитанниками, не 
посещающие детский сад 

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ : 

- родительские собрания; 
- спортивно-музыкальные 

развлечения; 
- совместная деятельность и 

др.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

  - сайт детского сада; 
-  информационные уголки 

СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ: 

- «Успех» (с 3 до 7 лет); 

- «Вместе с мамой»  

   (с 1 до 3 лет) 



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТСКОГО САДА 

       Понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого 
ребенка помогло педагогам Детского сада  выстроить партнерские, 
доброжелательные отношения с родителями (законными представителями).  
       В  2018   году родители (законные представители) воспитанников были 
активными участниками образовательного процесса. Им оказывалась 
своевременная социально-психолого-медико-педагогическая поддержка.  

96,5% 

97,1% 

98,3% 

96,2

96,4

96,6

96,8

97

97,2

97,4

97,6

97,8

98

98,2

2016 2017 2018

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

работой Детского сада за три года 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
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Не аттестованы 

2017 12% 46% 0% 42% 

2018 18% 50% 4% 28% 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ОПОРНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА 

«Инновационный 
подход к 

организации 
речевого развития 

дошкольников в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
СТАЖИРОВОЧНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

«Инновационные 
образовательные  т

ехнологии как 
фактор успешности 

в формировании 
речемыслительной 

деятельности 
дошкольников» 

Апробация новой 
модели 

образовательных 
отношений на  

основе программы 
«Вдохновение»  в 

рамках 
инновационной 

площадки 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 



УСЛОВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ  
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      Благодаря системной работе всего 
коллектива Детского сада за последние 
три года  показатели  состояния здоровья 
детей  остаются стабильными.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

      В детском саду  организовано 4-х разовое горячее 
питание,  в  летний период – 5-ти разовое (2-ой 
завтрак) с учетом требований  СанПин. 
      Энергетическая ценность меню просчитано по 
установленным нормам, согласно программе "Вижен-
Софт" (г. Санкт-Петербург).  

Выполнение денежных норм: 

  Среднесуточная стоимость питания 

(руб)/норма 

Факт (руб) % выполнения 

денежной нормы  

Ясли 145,31 146,57 101 

Сад 176,50 174,62 99 

ГКП 36,33 32,69 90 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Антитеррористическая и пожарная 
безопасность 

Охрана труда и техника безопасности 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

     В Детском саду создана система мер по 
обеспечению комплексной безопасности. 
      Мероприятия по комплексной 
безопасности  осуществляются во 
взаимодействии с органами ГИБДД, ГО и ЧС, 
пожарной частью г. Усинска. 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

     Развивающая предметно-
пространственная среда 
Детского сада спроектирована с 
учетом требований ФГОС ДО и 
отвечает интересам и 
потребностям каждого ребенка.  

в Детском саду 
функционируют: 

методический кабинет 

кабинет логопеда 

кабинет психолога 

физкультурный зал 

музыкальный зал 

кабинет краеведения  

(мини музей) 

кабинет речевого 

развития 

творческая мастерская 

холл по безопасности 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

1. Продолжить работу по  развитию кадрового потенциала через: 
• использование активных форм методической работы: 

самообразование, сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 
семинары, открытые просмотры; 

• прохождение процедуры аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории, повышение педагогического 
мастерства  педагогов. 

2. Совершенствовать работу по вовлечению родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс. 
3. Продолжать работу по усовершенствованию  образовательной среды  с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (в части трансформируемости). 
4. Продолжать применение эффективных здоровьесбереающих 
технологий в работе с детьми раннего возраста, которые 
способствовали бы уменьшению заболеваемости воспитанников. 
5. Организовать работу в Детском саду по созданию доступной 
безбарьерной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 


