


I.Общие сведения об образовательной  организации

1 Наименование
образовательной
организации

Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  №3»  пгт
Кавалерово  Кавалеровского  муниципального  района
Приморского края  (МБДОУ №3 пгт Кавалерово)

2 Руководитель Комаровская Анжелика Владимировна
3 Адрес организации 692413,  Приморский  край,  пгт  Кавалерово,

ул.Арсеньева,88

4 телефон 8(42375) 9-11-82
5 Адрес эл.почты mkdoy-3@mail.ru
6 учредитель Администрация  Кавалеровского  муниципального

района Приморского края
7 Дата создания 1962 год
8 Лицензия От 05.09.2018 №119 серия 25Л01 №0002058
9 Режим работы Рабочая  неделя  -пятидневная,  с  понедельника  по

пятницу.  Длительность  пребывания  детей  в  группах-
10,5 часов. Режим работы групп- с 7.30 до 18.00

 Детский сад  расположен в жилом районе поселка вдали от производящих предприятий и
торговых мест на 1 этаже многоэтажного жилого дома. Имеется следующее инженерное
оборудование:  холодное  водоснабжение,  канализация,  вентиляция,  теплоснабжение,
электроснабжение,  телефонизация.  Общая площадь здания  320,7  кв.м,  из  них площадь
помещений,  используемых  непосредственно  для  нужд  образовательного  процесса  282
кв.м

II. Система управления организации
Управление  Детским  садом  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством и уставом ДОУ.
           Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: родительский комитет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий.

Органы управлении, действующие в ДОУ

заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
функционирование  ДОУ, утверждает  штатное  расписание,
отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее
руководство ДОУ

Общее собрание 

работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 



дополнений к ним;

− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы.

Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности ДОУ

Педагогический комитет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы:

− развития образовательных услуг;

− регламентации образовательных отношений;

− разработки образовательных программ;

−  учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;

− координации деятельности методических объединений

Родительский комитет Осуществляет контроль за деятельностью ДОУ, помогает решать   
вопросы:

− финансово-хозяйственной деятельности;

− материально-технического обеспечения

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в
связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять
изменения в этом развитии.

III. Оценка   кадрового обеспечения

 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 13 человек. Педагогический коллектив ДОУ

насчитывает 4 специалиста



                              АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАТ

Руководители - 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Воспитатели – 3
Специалисты – 1

Всего -  4

Образовательный уровень педагогов 

Всего Высшее Средн.  спец. Педкласс
4 1 3 0
% 25 75 0

В ДОУ созданы условия для  прохождения  переподготовки  педагогов  на  курсах
повышения  квалификации.  Задолженности  по  курсам  повышения  квалификации  нет.
Аттестация педагогов осуществляется в соответствии с планом аттестации.

Уровень квалификации педагогов

Всего Высшая
квалификац.

категория

Первая квалификац.
категория

Соответствие
занимаемой
должности

4
%

2
50

0
 

2
50

                                             Курсовая подготовка педагогов
Тема Количест

во
педагого

в

Форма
(очно,

дистанци
онно),
часы

Где
(учреждение)

Дата
прохождени
я обучения)

Форма
оплаты

(бюджет,
внебюджет)

«Правила гигиены. 
Особенности работы 
детского сада в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки. 
Использование 
новейших технологий в 
организации 
дошкольного 
образования»

3 дистанц
72 ч.

ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТ
СОФТ»,г.Брянск

июль
2020 г.

внебюджет

 
 В 2020 году педагоги приняли участие:
- Конкурс рисунков «Флаг России»



Флэш-моб «День России»
3.Всероссийский вебинар - «Образование в семье: когда все дома».

4.VII Всероссийский  онлайн-форум-конференция  «Воспитатели  России»:  «Здоровые
лети-здоровое будущее» 

    Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений,
знакомятся  с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,  а также
саморазвиваются.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации
педагогической  деятельности  и  улучшении  качества  образования  и  воспитания
дошкольников.

IV. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  организована  в  соответствии  с   Федеральным
законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС
дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  которая  составлена  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования,  с учетом примерной образовательной
программы  дошкольного  образования,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Виды образования: общее
Уровни общего образования: дошкольное
Форма обучения: очное
Срок обучения: 2 года

ДОУ посещают 30 воспитанника  в возрасте от 1до 3 лет. В МБДОУ №3 пгт Кавалерово 
сформировано 2 группы  общеразвивающей направленности. Из них:

− I   группа раннего возраста – 14 детей;

− II  группа  раннего возраста– 16 детей.

Списочный состав детей на 31 декабря 2020года – 26 детей.
Функционирование -  135,1д/д  на одного ребенка.
Заболеваемость -  3,0 д/д на одного ребенка.        

    В обучении и воспитании детей используются программы:
1.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

2. Парциальные  программы:
- «Ладушки»  И.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой- по музыкальному воспитанию

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 



проведения диагностики:

− диагностические занятия (по каждому разделу программы);

− диагностические срезы;

− наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
ДОУ на конец 2020 года выглядят следующим образом:

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕЗОВ

освоения детьми программного материала 

№

Возрастная

группа общеразвивающей
направленности

(возраст)

Фактический
списочный

состав

Высокий

уровень

Средний

уровень

Низкий

уровень

(человек / % от общей численности)

1 I  группа раннего возраста  (1 –
2 лет)

14 7 чел. – 57% 4чел. –  28 % 3 чел.-15%

2 II  группа раннего возраста (2 –
3 лет)

16 14чел.-  87% 2 чел.-13 % --

                                              ИТОГО: 30 21 чел.-70% 6 чел.-20% 3чел.-10%

    Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  комплексно-
тематическим  принципом  на  основе  интеграции  образовательных  областей,
обеспечивающим целостность образовательного процесса.
В  основе  модели  образовательного  процесса  заложена  структурная  дифференциация
образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных дошкольному возрасту 

позиций  взрослого  как  непосредственного  партнера  детей,  включенного  в  их
деятельность,  и  как  организатора  развивающей  предметной  среды.  Партнерская
деятельность  взрослого  с  детьми  строится  на  основе  связанных  между  собой  видов
деятельности:  на  чтении  художественной  литературы,  на  игровой,  продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности, их совместных формах.
         Организация  учебного  процесса  в  ДОУ  строится  на  основе  учебного  плана. 
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и
методическими требованиями, содержание выстроено с учетом  введения ФГОС ДО. При
составлении  плана  учтены  предельно  допустимые  нормы  учебной  нагрузки  на
воспитанников.
       Качество  образования  воспитанников  определяется  на  основе  мониторинга
(диагностики развития детей).



Педагогическая  диагностика  позволяет  оптимизировать  образовательный  процесс,
определить результаты обучения, руководствуясь выработанными критериями.  
Результаты  диагностики  воспитанников  свидетельствуют  о  стабильной  положительной
динамике в усвоении образовательной программы и уровне развития детей.
Все разделы программы, реализуемой в ДОУ, направлены на всестороннее формирование
личности ребенка с учетом его физического и психического развития,  индивидуальных
возможностей, интересов и способностей.
      В результате общий уровень развития детей по дошкольному учреждению за 2020 год
составил 87 %, что указывает на стабильность результатов.

         Анализ процесса адаптации детей раннего возраста

2020 год

                                   Степень адаптации

 ЛЕГКАЯ СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ

Количество детей - 17чел 10 4 3

Сотрудники  ДОУ  создают  условия  для  благополучного  протекания  периода
адаптации  детей  в  детском  саду.  Воспитатели  стараются  создать  уют  «домашней
обстановки».    Сроки адаптации определяется от индивидуальных особенностей ребенка
(от 5 дней  до 1 месяца): для каждого малыша определяется  время нахождения в группе,
на  первом  этапе  разрешается  пользоваться  сосками,  любимыми игрушками.  В  период
адаптации педагогами ведется очень тесная работа с родителями: советы, рекомендации,
наглядная информация, анкетирование. В период адаптации заполняются адаптационные
листы медицинской сестрой и воспитателями, по анализам  которых определяется степень
адаптации каждого ребенка. 
Вывод:      Анализ результатов  показал,  что  уровень  овладения  детьми необходимыми
знаниями,  навыками  и  умениями  по  всем  образовательным  областям  соответствует
возрасту.  Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих  развитию  самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,
созданию  проблемно-поисковых  ситуаций  и  обогащению  развивающей  предметно  -
пространственной образовательной среды.
В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и 
знания технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает 
динамику развития детей

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.

                       Характеристика детей по составу.

                                                         Состав семьи

Полная семья Не полная с матерью Не полная с отцом Оформлено 



опекунство

27-90% 2-7% 1-3% ----

Характеристика семей по количеству детей

1 ребенок в семье- 27- 90%

2 ребенка в семье- 3- 10%

3 и более ребенка в семье-0 –  0%

 
V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к   
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 
соответствии с ФГОС.  

1.Дидактические пособия по развитию речи.
2. Художественная литература для детей;
3. Русские народные инструменты для музыкальных занятий.
4.Детская  игровая мебель.

Приобретенный дидактический материал способствует более качественному 
организованной образовательной деятельности, занятий, наблюдений, прогулок.

     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. В дальнейшем 
необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 
методической литературой в соответствии с современными требованиями

                            VI.   Оценка материально-технической базы

     В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения:

− групповые помещения – 2;
− кабинет заведующего – 1;
− музыкальный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
-спальни- 2
При  создании  предметно-пространственной  развивающей  среды  педагоги  учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты,  включающие  игровую,  познавательную,  обеденную  зону.  Предметная  среда
ДОУ оптимально насыщена,  чтобы детям было комфортно, красиво и удобно в детском
саду.



Педагоги  используют  в  своей  работе  фото  и  видеосъёмку  при  проведении  занятий,
утренников,  развлечений,  режимных  моментов.  Отснятые  материалы  используются  в
работе с родителями при проведении родительских занятий, в воспитательной работе.
        Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями. С сотрудниками систематически
проводятся  инструктажи,  практические  занятия  по  эвакуации  при  пожаре;  с
воспитанниками  -  беседы  по  ОБЖ,  тренировки  по  эвакуации.    Территория  ограждена
забором,  здание  оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,    разработан
паспорт  антитеррористической  безопасности  учреждения,  паспорт  дорожной
безопасности, установлено видеонаблюдение.

                VII.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования ДОУ.

      Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ
на  основе  основной  образовательной  программы  и  годового  плана ДОУ,  комплексном
плане  контроля,  программе  производственного  контроля,  утвержденными  приказами
заведующей и принятыми на заседаниях педагогических советов.

 Формой  отчета  является  аналитическая  справка.  Данные,  полученные  в  результате
контрольных мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о
результатах  самообследования  и  других  отчетных  документах  ДОУ.  По  итогам
контрольных мероприятий проводятся заседания Педагогического Совета ДОУ, Общего
собрания работников,  административного совещания.   По окончании учебного года,  на
основании  аналитических  справок  по  итогам  контрольных  мероприятий,  определяется
эффективность  проведенной  работы,  сопоставление  с  нормативными  показателями,
определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в
новом учебном году.  

  Периодичность  и  виды  контрольной  деятельности  определяются  необходимостью
получения  объективной  информации  о  реальном  состоянии  дел  и  результатах
деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной 
компетенции  заведующего  ДОУ.  Продолжительность  тематических  или  комплексных
(фронтальных) проверок не должна превышать 5-10 дней.
        При  проведении  внутренней  оценке  качества  образования  изучается  степень
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования
родителей, опроса . С целью информирования родителей об организации образовательной
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для
родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники,
досуги и пр. Ежегодно  проводится  анкетирование родителей «Удовлетворение качеством
образования».  Удовлетворенность  родителей  составляет  100%.Их  интересуют  вопросы
сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы
к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса.

Анализ показал, что необходимо:

1) использовать  тематические семинары, открытые просмотры НОД, педагогические
чтения по вопросам организации образовательной деятельности с учетом  ФГОС
ДО;

2) привлекать родительское сообщество к участию в образовательном процессе для
достижения  планируемых  результатов  подготовки  дошкольников  к  переходу  на
новую ступень  образования;

3) продолжать  работу  над  пополнением  и  реорганизацией  предметно-
пространственной  развивающей среды.



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

Результаты
обследования

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 30

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 30

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов)

человек 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

человек 30

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

человек 0

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/% 30/100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 30/100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

человек/% 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

человек/% 0

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 30/100

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

день 3,0

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

человек 4

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 1/25



образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

человек/% 1/25

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек/% 1/75

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/% 3/75

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/% 3/75

1.8.1 Высшая человек/% 1/50

1.8.2 Первая человек/% 0

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 1

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0

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

человек/% 0

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 1

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/% 4/100

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

человек/% 4/100



административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

человек/человек 10/30

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 Нет

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет

1.15.6 Педагога-психолога Нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м 1,7

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 27,4

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет

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

 


	1.
	2.
	

