
Отчет о результатах самообследования за 2015-2016 уч.г. 

Самообследование ДОУ 

по направлениям деятельности 

-Организационно-правовое обеспечение деятельности МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»       

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц зарегистрировано 7 июня 2001 года №   209 

ОГРН 1023600792841                                                                                      

Свидетельство о постановке на учет в  налоговом органе: организация поставлена на учёт 20 июня 
2001 года 

ИНН 3600007718 

КПП 361001001                                                                                  

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности : инспекция по контролю и надзору 
в сфере образования Воронежская область регистрационный № 3662 от 25 мая 2012 года серия А 
№ 302652 

 

- Право владения, использования материально-технической базы: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2012, 36 АГ № 7483 54, выданный в 
оперативное управление администрацией Калачеевского муниципального района МКДОУ «ЦРР – 

детский сад № 7», нежилое, 2-х этажное здание, общей площадью 3257,4 кв.м.кадастровый 
номер 36-36-11/017/2012               

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2008, номер 1042-Р, выданный в 
оперативное управление администрацией Калачеевского муниципального района земельный 
участок общая площадь 8135 кв.м. постоянное бессрочное пользование кадастровый номер 
36:10:01001 

10:7                                                                                                                                                                                    

                   

- Местонахождение МКДОУ «ЦРР – детский сад №7» (юридический, фактический адрес): 
Воронежская область, г. Калач, ул. Карла Маркса, 11. 

  

- Заключение санитарно-эпидемиологической службы 

№36.КА.01.000.Т.000066.11.12 от 28.11.2012г.; заключение государственной противопожарной 
службы от 29.04.2010г. 

№ 20215501 – 00037 – 

143                                                                                                                                                                                     

 -. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. Количество групповых -12, 

спален -12, 

дополнительных помещений для проведения практических и коррекционных занятий – 2, 

административных и служебных помещений – 8.             



  Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 
различные виды деревьев и кустарников,  клумбы, огород. Вблизи детского сада расположены 
МУК Калачеевский краеведческий музей, МКУ «Калачеевская центральная библиотека», МКОУ 
ДОД Калачеевская ДЮСШ, МКОУ Калачеевская гимназия №1,МКОУ ДОД «Калачеевская детская 
школа искусств» (с этими организациями заключены договоры о сотрудничестве; районный Дом 
культуры, стоматологическая поликлиника, детская консультация, парк отдыха. 

Количество детей, посещающих МКДОУ в 2014-2015 учебном году , составляет 340 человек. 
Средняя посещаемость 92 %. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. В детском саду 12 возрастных групп: 11 из них работают в 
режиме 10.30 ч, 1группа – в 12-ти часовом режиме. 

10 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы - 1-е младшие – для детей от 1,5 до 3 лет; 

2 группы - 2-е младшие – для детей от 3 до 4 лет; 

2 группы - средние – для детей от 4 до 5 лет 

2 группы - старшие – для детей от 5 до 6 лет; 

2 группы - подготовительные к школе – для детей от 6 до 7 лет; 

2 группы детей с общим недоразвитием речи (компенсирующей направленности): 

1 группа - старшая – для детей от 5 до 6 лет; 

1 группа - подготовительная к школе – для детей от 6 до 7 лет. 

 Кадровый состав. 

1.  В коллективе 32 педагога, из них 18 - воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор 
по физическому воспитанию, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 6 педагогов 
дополнительного образования, 1 концертмейстер. 

Из 32 педагогов 17 человек (55%) педагогического коллектива имеют высшее образование. В 
настоящее время 3% педагогического состава (1 чел) обучается в Борисоглебском 
государственном педагогическом институте. Состав педагогического коллектива по категориям: 

Высшая – 6 человек – 19 % педагогов; 

Первая – 16 человек – 52 % педагогов; 

Вторая – 2 человека – 6 % педагогов. 

Награждены: 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 3% педагогов; 

Почетной грамотой Министерства образования РФ – 9% педагогов; 

Грамотой департамента образования, науки и молодёжной политики – 32% педагогов. 

- Содержание образовательного процесса в МКДОУ выстроено в соответствии с примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н. Е. Вераксы. 



Содержательные и организационные аспекты образовательной деятельности коллектива 
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое, 
социально – коммуникативное, коррекционно – речевое развитие воспитанников, оказание 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы в условиях консультационного центра на базе ДОУ родителям (законным 
представителям) осуществляющим семейное воспитание своих детей , и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях Лекотеки 

Образовательный процесс в детском саду построен на тематическом планировании. Это 
позволяет решать задачи интеграции в различных видах деятельности по направлениям 
образовательной программы. Тематическое планирование охватывает всю деятельность ДОУ, 
позволяет проследить преемственность работы с детьми от младших до старших групп. 
Цикличность тем способствует углублению знаний детей по темам в каждой возрастной группе от 
простого материала к более развернутому. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные 
и культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.. 

Основной принцип организации тематического планирования – взаимодействие различных видов 
деятельности дошкольников (речевой, изобразительной, музыкальной и др.). Тематическое 
планирование позволяет систематизировать знания дошкольников, тем самым качественно 
улучшая педагогический процесс. 

                                                                                                                      

-. В наличии информационно-техническая база: 4 АРМ 

-. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника- в соответствии 
с требованиями.                                   

 -Структура образовательного учреждения и система его управления.                                              

  

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
дошкольным образовательным учреждением. 

Непосредственное управление Детским садом осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию заведующий, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. 
Заведующий Детским садом несет ответственность перед воспитанниками их родителями, 
государством, обществом и учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями. 

Заведующий Детским осуществляет приём на работу и расстановку кадров, поощряет работников 
Детского сада, налагает взыскания и увольняет с работы; 

несёт ответственность за деятельность Детского сада перед Учредителем; 

издает приказы, обязательные для всех работников и воспитанников Детского сада; 

утверждает структуру Детского сада и штатное расписание, графики работы и расписания занятий. 



К компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

реорганизация и ликвидация Детского сада; 

назначение и освобождение от должности заведующего Детским садом, заключение с ним 
трудового договора; 

утверждение годовой сметы доходов и расходов Детского сада. 

Формами самоуправления Детского сада, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления, являются: 

Совет Детского сада; 

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива Детского сада; 

Общее собрание коллектива Детского сада; 

Родительский комитет Детского сада. 

Общее руководство Детским садом осуществляет Совет Детского сада. 

В сфере разработки и принятия локальных актов Совет утверждает: 

Положение «О порядке приема воспитанников в Детский сад»; 

«Правила поведения воспитанников»; 

Положение «О Совете Детского сада»; 

Положение «О родительском комитете Детского сада». 

Совет Детского сада собирается по мере необходимости. 

Педагогический совет имеет право: 

обсуждать и принимать решения по любым вопросам, касающимся содержания воспитания и 
образования воспитанников; 

утверждать план работы Детского сада на учебный год; 

утверждать характеристики педагогических работников. 

Общее собрание коллектива Детского сада разрабатывает Устав Детского сада, изменения и 
дополнения к нему. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относятся: 

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Детского сада; 

утверждение коллективного договора; 

выдвижение кандидатур на награды. 

К компетенции Родительского комитета относятся: 

согласование образовательной программы Детского сада; 

организация участия родителей в воспитательно-образовательной работе с воспитанниками; 



внесение в любые органы самоуправления предложений о совершенствовании деятельности 
Детского сада. 

                                                                                                   

-. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения     

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет на основании медицинского заключения и 
путевки, выданной отделом по образованию администрации Калачеевского муниципального 
района. 

  

-. Общая численность 
воспитанников за 3 учебных   года                                                                                       

2012г. - 273 ребенка   

2013 г – 296 детей 

2014г – 340 детей 

                                   

- Комплектование групп согласно норм 
СаНПиН.                                                                                                                                  

-Взаимодействие с родителями воспитанников 

    Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ «ЦРР – детский сад №7» строит на принципе 
сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи: 

повышение педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

групповые родительские собрания, консультации; 

проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

анкетирование; 

наглядная информация; 

показ занятий для родителей; 

выставки совместных работ; 

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Таким образом:  в МКДОУ «ЦРР – детский сад №7» создаются условия для  максимального 
удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 



Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 
различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

  

-. Результативность образовательной 
деятельности.                                                                                                                                                                 
             

Детский сад работает в художественно-эстетическом направлении, ведутся занятия с   изучением 
изобразительного искусства, развитием творческого потенциала детей. На занятиях углубленно 
изучаются темы народно-прикладного творчества, знакомство с художниками и их работами, 
нетрадиционные техники рисования. ДОУ тесно сотрудничает со школой искусств. 

Педагог дополнительного образования по театральному искусству работает с группой детей по 
развитию творческих способностей в области театрализованных представлений. 

 В ДОУ создана музыкальная среда, способствующая эстетическому развитию и эмоциональному 
благополучию детей. Педагоги развивают музыкальные способности детей, активно приобщают 
детей к мировой и национальной культуре. 

Коллектив ДОУ работает над созданием творческой атмосферы, которая обеспечивает 
предпосылки для развития творческой активности детей и взрослых в театрализованной 
деятельности. Используются различные формы театрализованной деятельности детей: 
инсценировки, концерты, праздники, участие в детских смотрах - конкурсах, при этом огромное 
внимание уделяется развитию исполнительского творчества детей. Для развития самостоятельной 
творческой деятельности в группах представлены различные театры.   

Активно используется природный материал для развития творческих способностей ребёнка 

При проведении занятий используются современные методы активизации познавательной 
деятельности детей. Дидактические игры, пособия, созданные руками воспитателей всех 
возрастных групп, помогают ребёнку проанализировать объект, увидеть его во всём 
многообразии свойств, установить связи и зависимости, определить элементарные отношения, 
свойства, отличия. 

 Педагогами изготовлены разнообразные макеты и пособия для развития географических 
представлений в соответствии с их возрастными возможностями. 

    В некоторых группах представлены интересные уголки природы с различными видами 
растений, согласно программным требованиям. Все объекты доступны для ухода, безопасны для 
здоровья ребят. В достаточном количестве имеется иллюстративно- наглядный материал, 
художественная литература, экологические игры. 

  

Педагоги целенаправленно дают детям представления об окружающем, связывая их с человеком, 
его потребностями, возможностями, показывая его роль на Земле, его зависимость 
от окружающего мира. Особое внимание уделяется вопросам безопасности жизни 
людей. Активно используется программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» Стеркиной, Князевой, Авдеевой. 

    

Существенным показателем результативности работы ДОУ является качественная подготовка 
детей к обучению в школе, высокая успеваемость выпускников в 1 классе. Выпускники  ДОУ 



показывают стабильно высокие результаты. Преподаватели начального звена муниципального 
казённого образовательного учреждения Калачеевская гимназия №1 и муниципального 
казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей « Калачеевская 
детская школа искусств»дают хорошую оценку интеллектуальной, языковой, физической 
компетентности и художественно – эстетической подготовке выпускников.  

МКДОУ «ЦРР - детский сад №7» является региональной инновационной площадкой по введению 
ФГОС ДОУ. На базе детского сада проводятся открытые занятия и мастер-классы районного и 
областного уровней. 

Предметно-пространственная развивающая среда пополнилась новым игровым оборудованием. 

 


