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Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад «Колобок» 

с.  Перово»   является  -  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности ДОУ.

 В процессе самообследования была проведена оценка:

 образовательной деятельности, 

 системы управления МБДОУ, 

 содержания и качества подготовки воспитанников, 

 организация воспитательно-образовательного процесса, 

 качества кадрового состава, 

 учебно-методического,  информационного  обеспечения,  материально-

технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества  образования,

питания, 

 анализ  показателей  деятельности  МБДОУ  (приказ  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей  деятельности  образовательной организации,
подлежащей самообследованию»).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ
Информационная справка

Полное наименование 
дошкольного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

 «Детский сад «Колобок» с. Перово»
Симферопольского района

 Республики Крым
Сокращенное 
наименование

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово»
Симферопольского района

Организационно – 
правовая форма

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

Место нахождение ДОУ 29756 ул. Парковая, дом 3б, с. Перово,
Симферопольский район, Республика Крым.

Учредитель Администрация муниципальное образование
Симферопольского района Республики Крым

Заведующий Митковская Наталья Геннадиевна



e-mail kolobok.perovo@mail.ru
Сайт детского сада http:// kolobok  -  perovo  .  ru
Телефон 58-38-63
Сведения о 
государственной 
регистрации ДОУ

№000032733 ОТ13.01.2015 г.

Устав МБДОУ Зарегистрированный 27.12.2014 г.
Коллективный договор Утвержденный №2 от 17.06.2015 г.
Паспорт дорожной 
безопасности

Утвержденный 05.09.2016 г.

Паспорт 
антитеррористической 
безопасности

Утвержденный 23.07.2015 г.

Правила приема в ДОУ По направлению комиссии по комплектованию
воспитанниками муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений,

осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного

образования на территории Симферопольского района
Республики Крым
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Характеристика здания: Здание после капитального ремонта ,

год постройки 1963г.,
отдельно стоящее, двухэтажное,

общая площадь 2276 м2 .
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово»

размещается на обособленом земельном
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участке, общая площадь которого 1,08 га.,
удаленном от промышленных предприятий

и магистральных улиц.

Водоснабжение , отопление, канализация централизованные.
     Водоснабжение и водоотведение централизованные – по договору с ГУП РК
«Вода Крыма»,  отопление  централизованные –  договор на  возмещение  затрат по
оплате  потребленных  коммунальных  услуг  (газа,  воды,  электроэнергии)
(теплоснабжения) с МБОУ «Перовская школа-гимназия» № 01/02-16 от 19.02 2016 г.
что соответствует пп.8.1.9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
    Горячее водоснабжение от бойлеров, установленных в каждой группе,  горячая
и холодная вода поступает в умывальники, санитарные узлы и туалетные комнаты
для детей и персонала, что соответствует п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. На пищеблоке
в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен бойлер на 50 л.
Все  умывальники,  моечные  ванны,  обеспечены  смесителями,  что  соответствует
п.9.4.  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Качество  исследованных  проб  питьевой  воды
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и п.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

    Территория  детского  сада  ограждена  забором  высотой  1,70  м.  -  сетка
металлическая  и прутья металлические  -  2,10  м.    Площадь участка –  10800 м2.
Озеленение  территории  представлено  деревьями  и  кустарниками  без  плодов  и
колючек и составляет 80%, что соответствует п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

 игровая зона включает в себя 11 групповых площадок;
 физкультурно-спортивная зона площадью 446 м2.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колобок» с. Перово»

Территория ДОУ озеленена
Растительный мир
На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений:
деревья,  кустарники,  травянистые растения -  что дает воспитателям возможность
проводить разнообразные экологические занятия.  Деревьев на участке достаточно
много. Встречаются как отдельно стоящие деревья, так и группы деревьев. 



                  

Видовой состав деревьев: тополь, береза, клен, рябина, ясень, платан, орех, сосна,
дуб, ива кудрявая, самшит, калина.
Кустарники: сирень обыкновенная,  смородина, малина, жасмин, можжевельник. 
Сорные и дикорастущие травянистые растения: ромашка пахучая, подорожник,
одуванчик, клевер, вьюнок полевой, лопух.
 Культурные: укроп,  бобы,  горох,  морковь,  лук,  свекла,  ромашка,  пион,  мята,
мелиса,  ноготки,  бархатцы,  ирисы,  тюльпаны,  нарциссы,  петуния,  сальвия,
настурция, анютины глазки, розы, барвинок, юка.

     

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колобок» с. Перово»



               

Животный мир

На  территории  детского  сада  встречаются: вороны,  галки,  воробьи,  снегири,
белки,  ежики,   различные виды насекомых (бабочки и  жуки,  в  том числе  божьи
коровки, жужелицы, а также мухи, комары, осы, шмели, пчелы, муравьи).

В непосредственной близости от ДОУ   расположена МБОУ «Перовская  школа – 
гимназия».

Структура и колличество групп
  Проектная мощность ДОУ 12 групп, функционирует 11 групп.

 1 младшая группа – 1;
 2 младшая группа – 2;
 Средние группы – 3;
 Старшие группы – 2;
 Старшая комбинированная – 1;
 Подготовительные комбинированные  – 2.

Режим работы :
с 730 до 1800      (10,5часов )                
ДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели   (суббота, воскресенье –
выходные дни) 
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Управленческая система ДОУ

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колобок» с. Перово»

Целью деятельности  МБДОУ является предоставление общедоступного 
дошкольного образования

СамоуправлениеАдминистративное управление

Заведующий ДОУ
Общее собрание ДОУ

Педагогический советСтарший воспитатель

Заведующий
хозяйством Медицинская сестра
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Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад «Колобок» является реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Миссия и стратегическая цель ДОУ:
Миссия –  осуществление  личностно  –  ориентированного  подхода  к  каждому
ребенку. Совершенствование охраны и укрепления психологического и физического
здоровья  детей.  Построение  тесного взаимодействия  с  семьями  воспитанников  и
(законных представителей).

Стратегическая  цель –  создать  воспитательно  –  образовательное  пространство,
обеспечивающее  укрепление  здоровья,  разностороннее  развитие  ребенка,
формирование у него творческих способностей,  интеллектуальных возможностей,
соответствующие требованиям социального заказа государства и семь.

В  2017/2018  учебном  году  педагогический  коллектив  ставил  перед  собой
следующие задачи:

1.  Продолжить  работу  по  нравственно-патриотическому   воспитанию  детей
дошкольного возраста через формирование чувства любви, гордости и преданности
семье, Родине, уважения к истории и культуре своего Отечества,  через реализацию
проектов с использованием материалов регионального компонента.

2.  Ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  основами  экономических  знаний
посредством литературных произведений.
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Общее количество групп -12 групп, функционирует 11 групп;
из них: 9 групп общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной 
направленности.



В 2017/2018 учебном году в ДОУ на 01.04.2018 г. посещают 224 воспитанников, 
1 –я младшая группа «Капельки» в наборе.

Наименование групп
Педагоги

Возраст
детей

Списочный
состав

Фото

I младшая группа 
«Капельки»
Митяева Валентина 
Александровна
(Новая группа)

2 – 3 года 25

II младшая группа
«Капитошка»
Христос Марина Николаевна

3 – 4 года 26

II младшая группа
«Солнышко»
Рассимас Илона Игоревна
Ковач Светлана Сергеевна

3 – 4 года 23

Средняя группа
«Пчелка»
Хаптева Наталья Леонидовна

4 -5
лет

23

Средняя группа
«Сказка»
Воловик Татьяна Николаевна

4 -5
лет

22

Средняя группа
«Звездочка»
Махонько Кристина Евгеньевна

4 -5
лет

25



Старшая группа «Радуга»
Лошманова Ольга Андреевна

5 -6
лет

20

Старшая группа 
«Подсолнушки»
Фирстова Маргарита Петровна

5 -6
лет

16

Старшая логопедическая 
группа
«Золотая рыбка»
Кононова Татьяна Витальевна

5 - 6
лет

25

Подготовительная 
комбинированная группа 
«Родничок»
Конатьева Елена Викторовна

6 – 7
лет

24

Подготовительная 
комбинированная группа 
«Краски»
Крапалева Виктория 
Леонидовна
Аксенова Лидия Николаевна

6 -7
лет

20
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Согласно  Уставу  МБДОУ,  требованиям  СанПиН  наполняемость  в  группах
соответствует установленным нормам, в соответствии с муниципальным заданием
на оказание муниципальных услуг



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования
Содержание  образовательного  процесса  в  МБДОУ  определяется  Основной

общеобразовательной  программой  ДОУ,  разработанной  на  основе   примерной
Основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» (под  ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.) и
следующих дополнительных образовательных программ и технологий:

Парциальная программа
«Коррекционно-развивающая  работа  в  логопедической  группе  детского  сада  для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н. В. Нищевой. – СПб.,2014г.

Парциальные программы

По  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Крымский веночек», рекомендованной Ученым советом КРИППО (протокол №5 от
16.06.2016г.). Авторский коллектив:
Л.Г. Мухоморина,
Э.Ф. Кемилева;
Л.М. Тригуб;
Е.В. Феклистова. 
«Крымский веночек» КРИППО, г. Симферополь 2004 г.
МОН АРК

Выбор программ осуществлялся на педагогическом совете ДОУ с учетом типа
и  вида  учреждения,  приоритетных  направлений  развития  детей  в  ДОУ,
методического и материально-технического обеспечения программ, особенностей и
возможностей детей.

Данное  сочетание  программ  позволило  обеспечить  целостность
образовательных     отношений  и    полноценное  развитие  детей  по  всем
направлениям:

 физическому, 
 коммуникативно-личностному,
 познавательному, 
 речевому,
 художественно-эстетическому.
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Ежегодно  в начале и в конце учебного года в ДОУ проводится мониторинг
освоения  Основной  общеобразовательной  программы  воспитанниками.  На



основании полученных данных составляется аналитическая справка о результатах
овладения программой.

96% воспитанников усвоили основную общеобразовательную программу, 
16 воспитанников не аттестованы – как вновь поступившие, и не посещающие

ДОУ
Хороший уровень овладения программным материалом и степени овладения

навыками  обучения  в  подготовке  к  школе  можно  отметить  у  детей
подготовительных групп.

Изучение уровня компетенций у детей
 II младшей группе «Капитошка»
Воспитатели: Христос Марина Николаевна

                 
На начало учебного года: На конец учебного года:

выскоки
й 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень 

выскоки
й 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень 

Изучение уровня компетенций у детей
II младшей группе  «Солнышко»
Воспитатели: Рассимас Илона Игоревна                               

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высоки
й 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень
4

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень
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Изучение уровня компетенций у детей 
средней  группе «Пчелка»
Воспитатели: Хаптева Наталья Леонидовна

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Изучение уровня компетенций у детей 
средней группе «Сказка»
Воспитатели: Воловик Татьяна Николаевна

        
На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Изучение уровня компетенций у детей в
средней группы «Звездочка»
Воспитатели: Махонько Кристина 
Евгеньевна
                         

  
На начало учебного года: На конец учебного года:



Высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высоки
й 
уровень 

средни
й 
уровень 

низкий 
уровень
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Изучение уровня компетенций у детей 
старшей комбинированной  группы «Золотая рыбка»
Воспитатели: Кононова Татьяна Витальевна
Учитель – логопед: Николина Валентина Дмитриевна
                                   Антоненко Валентина Степановна
                               

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

Высоки
й 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

Изучение уровня компетенций у детей 
старшей группы «Подсолнушки»
Воспитатели: Фирстова Маргарита Петровна
                        

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень

Высоки
й 
уровень 

средни
й 
уровень 

Изучение уровня компетенций у детей в
старшей группы «Радуга»
Воспитатели: Лошманова Ольга Андреевна
                         

На начало учебного года: На конец учебного года:



Высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высоки
й 
уровень 

средни
й 
уровень 

низкий 
уровень
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Изучение уровня компетенций у детей 
подготовительной комбинированной  группы «Краски»
Воспитатели: Крапалева Виктория Леонидовна
Учитель – логопед: Николина Валентина Дмитриевна
                         

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий уровень 

средний уровень 

 

Высокий уровень 

средний уровень 

Изучение уровня компетенций у детей 
подготовительной комбинированной группе  «Родничок»                                          
Воспитатели: Конатьева Елена Викторовна
Учитель-логопед : Антоненко Валентина Степановна

На начало учебного года: На конец учебного года:

Высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



Высокий уровень средний уровень низкий уровень 

В соответствии с Положением о дошкольном образовательном учреждении в ДОУ
обеспечивается  право  ребенка  на  качественное  образование, учитываются
индивидуальные возможности и потребности детей в воспитании и развитии. 
В  группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется  дошкольное
образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ «Колобок» 
с. Перово».

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
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Вывод.  Сравнительный  анализ  результатов  мониторинга  в  начале  и  в  конце
учебного  года  показывает  рост  усвоения  программного  материала  детьми,  т.е.
прослеживается  положительная  динамика  развития  ребенка  по  всем  видам
деятельности.  В  основном  показатели  выполнения  программы  лежат  в  пределах
высокого и среднего уровня. 

Таким  образом,  образовательная  деятельность  в  ДОУ  реализуется  на
достаточном  уровне.  В  ДОУ  созданы  условия  для  систематического  участия
воспитанников  в  конкурсах,  что  повышает  самооценку  воспитанников,  помогает
реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей. 

                                                                                                                

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всего в дошкольном учреждении  работает 53 сотрудника,
из них 23 педагога, из   них  5 сотрудников в д/о,
административно-управленческий  персонал: 
заведующий – 1;
заведующий хозяйством – 1;                                 
старший воспитатель – 1;
Специалисты   детского сада



Музыкальные руководитель - 2
Воспитатели – 13 (4 д/о) 
Учитель –логопед – 2                          
Психолог – 1 (д/о) 
Инструктор по физической культуре -вакансия                    

Анализ кадрового обеспечения ДОУ

Всего педагогических
работников

Из них имеют
Высшее

образование
Высшее образование

специальное
Средне- специальное

образование
23 из них 5 д/о 12 11 10

Возрастной уровень и стаж работы педагогических работников ДОУ

Возрастной уровень Педагогический стаж работы
Возраст

(лет)
Количество
педагогов

% Стаж
(лет)

Количество
   педагогов

%

20-30 5 24 до 5 7 33

30-40 5 24 5 – 10 4 19

40-50 9 43 10 – 15 4 19

50 и выше 2 10 15 – 20 1 5

20 – 30 3 14
30 и более 2 10

В учреждении созданы оптимальные условия для профессионального роста
педагогов,  основанные  на  принципах  плановости,  доступности,  наглядности,
стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. В
ДОУ  большое  внимание  уделяется  непрерывности  профессионального  развития
педагогических работников и обеспечивается за счет повышения квалификации (в
объеме  не  менее  72  часов),  за  счет  деятельности  методических  объединений
Симферопольского района, семинаров, ШМВ, проблемных семинаров. 

Педагогические  работники  являются  активными участниками  методических
объединений Симферопольского района. 

Сравнительная таблица

 уровня повышений квалификации педагогами

В
се

го Год прохождения курсов

2015/2016 

учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год



п
ед

. р
аб

.

23 их
них 5

д/о

Антоненко В.С.
Кучкаева С.А.
Фирстова М.П.
Кононова Т.В.
Христос М.Н.

            Воловик Т.Н.
Коломиец В.В.

Лошманова О.А.

Рассимас И.И.
Николина В.С.
Крапалева В.Л.

Коломиец В.В.
Крапалева В.Л.

Сложившаяся  система  повышения  квалификации  педагогических  кадров
положительно  влияет  на  качество   воспитательно-образовательного  процесса  с
детьми. Позволяет реализовать новые  общеобразовательные  программы, обобщать
опыт  своей  работы,  адаптировать  программы,  технологии  и  методики  с  учетом
личностно-ориентированной  модели  воспитанников.   Аттестация  педагогических
работников  проходила  в  соответствии   с  Приказом Министерства  образования  и
науки  РФ  от  7  апреля  2014  г.  N  276  "Об  утверждении  Порядка  проведения
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность". В 2017/2018 учебном году аттестовано 3 педагога  
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№
п/п

Ф.И.О педагога Должность на
момент

аттестации

Присвоенная
квалификационная

категория

№
приказа

Дата
присвоения

1. Коломиец
Виктория
Викторовна

Старший
воспитатель;
Воспитатель

Высшая

Высшая

№37/од от 14.03.2018
г.

2. Крапалева
Виктория
Леонидовна

Воспитатель Высшая
№12/од от 05.02.2018

г.

3. Кизилова
Екатерина
Андреевна

Музыкальны
руководитель Первая

№12/од от 05.02.2018
г.

Выполнение  к  кадровому  обеспечению  в  ДОУ  осуществляется  за  счет  100%
укомплектованности штата квалифицированными  руководящими, педагогическими
и иными кадрами. 

Административным персоналом: 



 Заведующий - Митковская Наталья Геннадиевна 
 Завхоз -Конатьев Алексей Викторович 
 Специалист по охране труда –Остапчук Юлия Андреевна
Медицинским персоналом:

Старшая медсестра - Халитова Эльвира Рустамовна
Педагогическим персоналом:

Старший воспитатель -Коломиец Виктория Викторовна
Музыкальный руководитель-. Кизилова Екатерина Андреевна;
                                               - Тыщук Дарья Михайловна.
Педагог-психолог- Ковтуненко Маргарита Геннадьевна(д\о)

С  целью  подготовки  к  переходу  на  Профстандарт  прошли  обучение  помощники
воспитателей: 
Прослушали дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Дошкольное образование» в объеме 252 часа:

1. Логинова Татьяна Викторовна;
2. Баталова Эльзара Шукуриевна;
3. Коротя Ольга Юрьевна;
4. Станкович Светлана Александровна;
5. Вишневская Елена Семеновна;
6. Чекирова Людмила Романовна;
7. Боднар Наталья Владимировна;
8. Артюшкина Надежда Александровна.

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
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Образовательная  автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального  образования  «Магнитогорский  институт  дополнительного
образования».
Запланированы учиться  вновь поступившие помощники воспитателей  сентябрь  –
октябрь месяц.
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Анализ коррекционно-развивающей работы в комбинированных 
(логопедических)  группах детского сада

В  дошкольном  учреждении  функционирует  3  комбинированные  группы
логопедической направленности. 
Коррекционную работу осуществляют
 учитель – логопед  Николина В.Д. (образование высшее, стаж работы в данной 
должности 2 года, имеет 1 квалификационную категорию).
учитель-логопед  Антоненко  В.С.  (образование  высшее,  стаж  работы  в  данной
должности 13 лет, имеет 1 квалификационную категорию). 

Воспитанники   в  комбинированные   группы зачисляются  в  соответствии  с
выписками  ПМПК.  Срок  коррекционного  обучения  ребенка  зависит  от  степени
речевого  нарушения,  индивидуально-личностных  особенностей,  условий
воспитания  ребенка  в  семье  и  варьируется  от  1  года  для  ребенка  с  фонетико-
фонематическими нарушениями и до 2 лет для детей с ОНР.



 В группу «Золотая рыбка», «Родничок» (учитель- логопед Антоненко В.С.) по
выпискам ТМПК зачислено  27 человек. 

В группу «Краски» (учитель- логопед Николина В.Д.)
в соответствии с выписками ТПМПК зачислено 13 человек. 
     Позитивные  результаты  логопедической  работы  с  детьми  достигнуты  с
помощью комплексного и компетентного подхода к решению проблемы речевых и
неречевых нарушений у дошкольников. У детей сформированы волевые качества для
продолжительной,  результативной  работы,  которые  позволяют проводить  занятия
легко,  непринужденно,  в  игровой  форме. По  мере  необходимости  проводилась
индивидуальная работа с родителями
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Медико-социальное обеспечение

Медицинское  обслуживание  в  детском  саду  осуществляется  медицинской
сестрой МБДОУ Халитовой  Э.Р.  (образование  среднее  специальное:  «Крымский
федеральный университет  имени  В.И Вернадского,  2016  г.,  «Сестринское  дело  в
педиатрии»   № 265 от 10.11.2016  г.;  вторая  категория,  удостоверение  № 504 от
17.03.2016г.). Обязательные  профилактические осмотры проводятся при проведении
профилактических  прививок  и  1  раз  в  месяц:  проводит  врач педиатр  Перовской
участковой  больницы – Сокрут Н.А. 

В  ДОУ  имеется  медицинский  блок  (медицинский  кабинет,  процедурный
кабинет, изолятор)  для  системы работы  по  здоровьесбережению.  По  результатам
инспектирования  Роспотребнадзора  в  ДОУ  отмечены  достаточно  благоприятные
условия  для  медицинского  сопровождения  детей,  сопровождающих  отдельными
помещениями  и  современным  оборудованием  для  осмотра  детей,  проведения
профилактических  прививок  и  оказания  медицинской  помощи,  Оборудование
медицинского и процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН о чем



составлено  санитарно-эпидемиологическое  заключение
№56.01.07.000.М.000576.05.10  от  19.05.2010г.  Медико-профилактическая  работа
осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планом.  В  результате  чего  в  МБДОУ
выполняются   комплекс  мероприятий  лечебно-профилактического  характера:
проведение  профилактических  прививок,  антропометрия,  определение  остроты
зрения, проверка осанки и плоскостопия, осмотр на педикулез, оказание неотложной
медицинской помощи. Плановые осмотры педиатром проводятся четко по графику, в
соответствии  с  действующими  нормативными  документами,   во  время  которых
присутствует  воспитатель.  Результаты обследования и  оценка состояния здоровья
ребенка обязательно доводятся до сведения родителей. Один раз в году проводится
углубленный  осмотр  всех  детей  старшего  возраста  узкими  специалистами
Симферопольского районного территориального медицинского объединения по ул.
Луговой. Осмотр детей на педикулез проводится ежедневно воспитателями группы
раннего возраста  и дошкольных групп и 1 раз в 10 дней медицинской сестрой с
записью результатов  проверки в  журнал  по педикулезу. Случаев  на  педикулез  за
последние  пять  лет  не  зарегистрировано.  На каждого ребенка ведется медицинская
карта,  в  которой  отмечаются  сведения  о  прививках,  состоянии  здоровья,  результаты
осмотра  врачом педиатром,  перенесенные заболевания.  На  каждой возрастной группе
ведется  «Лист  здоровья  воспитанников»,  где  фиксируются  антропометрические
данные,  заболеваемость,  которые помогают медсестре и воспитателям осуществлять
индивидуальный  подход  к  детям,  имеющим  отклонения  в  состоянии  здоровья.
Антропометрические  измерения  проводятся  по  графику, по  результатам  которых
подбирается соответствующая мебель в группах.  Прохождение профилактических
осмотров персонала дошкольного образования осуществляется        1  раз  в  год
(«Витапроф»). Контроль за состоянием здоровья детей осуществляется посредством
правильной  организацией  утреннего  приема  детей  (осмотр  и  выявление
первых  признаков  заболеваний,  опрос  родителей,  измерение
температуры),  обхода медсестрой,  заведующей,  воспитателем-методистом групп и
осмотр детей, наблюдение воспитателей за детьми в течение дня. Осуществляется
контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий в
ДОУ и  организацией  учебно-воспитательного процесса,  отслеживается  состояние
здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди персонала и родителей.

 Следует  отметить,  что  в  ДОУ организованы  и  проводятся  закаливающие
процедуры,  так  как  регулярное  закаливание  организма  ребенка  повышает  его
устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды.
Однако  в  ДОУ  существует  проблема  заболеваемости  детей  простудными
заболеваниями.

Анализ  заболеваемости  проводится  медсестрой  на  основе  данных  годового
статистического отчета, который основывается на материалах ежедневного ведения
медицинской документации.

Анализ заболеваемости с 2013г. по 2017г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Среднее 
количество детей

213 223 224 220

Всего пропущено 
по болезни

2594 2054 2048 2037



Пропущено дней 
по болезни одним 
ребенком

6 4 3 3

Общее 
количество 
случаев 
заболеваемости

478 464 458 446

Заболеваемость 
на 1000 человек

2244 2080 2074 2064

Внедряемая система оздоровительных мероприятий, направлена  на снижение
заболеваемости,  использовались   методы закаливания  детей:  прогулки на  свежем
воздухе, утренняя гимнастика, физкультурные занятия на воздухе и в музыкально-
физкультурном зале в облегченной одежде, гимнастка пробуждения после дневного
сна,  с  элементами  корригирующей  гимнастики  для  профилактики  плоскостопия,
осанки,  дыхательная  гимнастика,  проветривание  помещений.  В  группах  имеются
специальные коврики для  профилактики плоскостопия.  Педагогами используются
разнообразные  формы  и  методы  при  проведении  занятий,  подвижных  игр,  игр
спортивного характера. 

Медицинский  контроль  за  состоянием  физического  воспитания  в  МБДОУ
включает: динамичное наблюдение за состоянием здоровья и физического развития
детей; медицинский контроль за организацией двигательного режима.
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Совместная деятельность коллектива МБДОУ, медицинской сестры, родителей
на протяжении последних лет заключалась в решении задач охраны и укрепления
здоровья,  повышении  уровня  защитных  сил  детского  организма,  своевременном
формировании  у  малышей  жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,
развитии физических качеств, выработки привычки здорового способа жизни.

На  протяжении  учебного  года  медико-профилактическая  и  физкультурно-
оздоровительная  работа  осуществляется  по  всем  направлениям,  используются
разнообразные  формы  и  методы  при  проведении  занятий,  подвижных  игр,  игр
спортивного характера, праздников и развлечений. Происходит постоянный обмен
опытом благодаря  коллективным просмотрам физкультурных занятий на  воздухе,
проведению соревнований, спортивных развлечений.

В летний период воспитательное-образовательный процесс проходит согласно
плану летних оздоровительных мероприятий, который направлен на формирование,
сохранение, укрепление физического, психического и духовного здоровья ребенка.

В  осеннее  -  зимний  период  проводятся  мероприятия  по  профилактике
простудных заболеваний - детям дается лук, чеснок, лимоны, проводиться фито и
аромотерапия с разрешения родителей и участкового педиатра.



В  соответствии  с  годовым  планом  в  детском  саду  проводились  также
следующие  мероприятия:  проведение  санитарно-просветительной  работы  среди
сотрудников  и  родителей,  осуществление  контроля  за  санитарным  состоянием
групповых помещений, пищеблока, игровых площадок. Осуществление контроля за
выполнением  режима  дня  в  МБДОУ,  профилактике  заболеваний,  в  том  числе
простудных, желудочно-кишечных, инфекционных и т.д., профилактики отравлений
ядовитыми растениями, грибами, контроль за физическим развитием детей, работа 
с  родителями  (консультации,  беседа).  В  детском  саду  оформлен  санитарный
бюллетень,  где  отражаются  актуальные  темы  сегодняшнего  дня,  в  том  числе
вопросы формирования здорового образа жизни

   

                                                                                                

                                                                                                                САМООБСЛЕДОВАНИЕ
                                         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колобок» с. Перово»

Оценка качества организация питания
Организация  питания  в  детском  саду  является  одним  из  условий,

гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей. Основой организации питания
детей  в  ДОУ  служат  среднесуточные  наборы  продуктов,  рекомендованные
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы  в  дошкольных  организациях.  СанПиН  2.4.1.3049-13. Питание  детей  4-х
разовое с уплотненным полдником, осуществляется на основании примерного 10-
дневного  меню.  Калорийность,  сбалансированность,  соблюдение  норм  питания,
объем  порций  соответствует  требованиям.   При  составлении  меню  используется
разработанная картотека блюд. В рацион питания включены все основные группы
продуктов мясо, рыба молоко, молочные продукты, овощи, фрукты, яйца.

Контроль  за  качеством  получаемых  продуктов,  условиями  их  хранения  и
сроками  реализации  осуществляется  ежедневно.  Все  пищевые  продукты,



поступающие  в  детское  учреждение,  проверяются  на  соответствие  требованиям
государственных  стандартов.  При  получении  скоропортящихся  продуктов
обязательно  требуются  для  них  качественные  удостоверения  с  указанием  даты
выработки,  сорта  или  категории,  срока  реализации,  ряда  лабораторных  данных
(например, для молока и молочных продуктов - жирность, содержание белка).  Для
осуществления качественного и систематического контроля питания в ДОУ созданы:

- совет по питанию

- бракеражная комиссия

В дошкольном учреждении отдельный пищеблок после капитального ремонта
состоящих  из  трех  цехов,  и  кладовой.  Пищеблок  дошкольной  организации
оборудован  необходимым  технологическим,  холодильным  и  новым  моечным
оборудованием ,  обновлена  посуда и кухонная  утварь, заменена вытяжная система.

 Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и
готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена
возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Прием
пищевых  продуктов  и  производственного  сырья.  В  этом  году  был  приобретен
жарочный  шкаф,  электросковорода,  установлено  новое  моечное  оборудование.
Пищевые  продукты  хранятся  в  соответствии  с  условиями  хранения  и  сроками
годности,  установленным  предприятием  –  изготовителем  в  соответствии  с
нормативно – технической документацией.

За отчетный период были заключены контракты с поставщиком на поставку
продуктов питания. Вся продукция Сертифицирована. В  МБДОУ имеется в наличии
вся необходимая документация для организации питания: примерное 10-ти 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Колобок» с. Перово»

дневное меню, технологические карты, журналы бракеража сырой и готовой
продукции, таблица норм питания.                                                                                              

В детском саду систематически осуществляется санитарно-просветительская работа
с родителями:

 в  группах  оформлены  уголки  ЗОЖ,  где   размещаются  рекомендации  по
организации рационального питания, меню;

 медицинской  сестрой  проводятся  индивидуальные  консультации  в
соответствии с особенностями      развития ребенка.
Контроль за качеством питание, разнообразием, закладкой продуктов питания,

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
содержанием  пищеблока,  правильностью  хранения  и  соблюдением  сроков
реализации  продуктов  осуществляет  заведующий  ДОУ и  медицинская  сестра,  к



проверке и контролю также привлекались члены совета по питанию, куда входят и
родители. 
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Удовлетворенность качеством образования в МБДОУ «Детский сад «Колобок»
с. Перово», основные формы работы с родителями

Особое внимание в нашем детском саду уделяется взаимодействию с семьями.
На протяжении последних лет в МБДОУ одним из ключевых направлений является
оптимизация социально-положительного  климата в коллективе взрослых и детей,
развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. 

Проблема  вовлечения  родителей  в  единое  пространство  детского  развития  в
нашем детском саду решается в трех направлениях:

 Работа  с  коллективом  ДОУ  по  организации  взаимодействия  с  семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.



 Повышение педагогической культуры родителей.
 Вовлечение  родителей  в  деятельность  ДОУ, совместная  работа  по  обмену

опытом.
     Для  повышения  доступности  муниципальной  системы  образования  в  ДОУ
проводятся различные мероприятия:
Совместно с родителями были проведены праздничные мероприятия:
 «Мы - юные защитники Отечества»;
«Светлый праздник Рождество»;
«Веселая Масленица»;
«Пасхальная карусель»;
«Никто не забыт – ни что не забыто».

Были  проведены  все  запланированные  родительские  собрания  в  каждой
возрастной группе.
Активное  участие  принимали  родители  в  выставках,  смотрах-конкурсах  детско-
родительского творчества:
Фотовыставки

 Летний вернисаж.
 Памятные места мой малой Родины.
 Путешествие по г. Симферополю – «Фонтанов чарующие струи».

Выставки детского творчества

 Осенние фантазии.
 Зимние чудеса.
 Моя мама лучше всех.

В течение учебного года были проведены акции: 
Экологические акции 

 Трудовой десант 
 Поможем нашим пернатым друзьям. 
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 Пусть цветет наш детский сад (комплексные занятия экологического 
содержания, выставка детских плакатов, посадка цветов в клумбы). 

 В стране здоровья. (детская спартакиада)
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Социальная активность и социальное партнерство.

№ Социальные
партнеры

Форма работы Цель совместной деятельности



1 МБОУ «Перовская 
школа-гимназия»

1.Экскурсии.
2.Выставки.
3.Совместные 
праздники и 
развлечения.
4.Посещение детьми 
выпускных групп 
ДОУ уроков в первом
классе.

Создание  благоприятных  условий
для  быстрой  адаптации  детей  к
школе,  воспитания  и  актуального
обучения  детей,  охрана   и
укрепление здоровья.

2 1.Детский
музыкально-
хореографический
театр «Фантазия».

2.Театр «Арлекино»

Театрализованные
представления.

Развитие  личности  ребенка,  его
интересов,  потребностей,
возможностей.  Привитие  ребенку
устойчивого  интереса  к  музыке,
театральному  искусству,  мировой
национальной культуре. Обогащение
музыкально-слухового опыта детей в
процессе  усвоения  вокальной  и
инструментальной  современной
музыки.  Знакомство    детей  с
жизнью  и  произведениями
различных  авторов,  работой  с
куклами.  Развитие  песенного,
танцевального, музыкально-игрового
и импровизационного музыкального
творчества детей.

3 ГБУЗ РК 
«Симферопольская 
центральная районная 
клиническая 
больница». 
Перовская участковая 
больница.

Годовой  медосмотр
детей;
осмотр детей врачом-
педиатром в ДОУ, 
вакцинация.

Обследование  детей  узкими
специалистами.  Вакцинация.
Мониторинг  и  профилактика
заболеваний детей в ДОУ.

4 Библиотека с. Перово Экскурсии;
выставки; 
беседы.

Привитие  детям  любви  к
художественной  литературе,
бережного  отношения  к  книгам.
Развитие  познавательного интереса
к  родному  краю  посредством
художественного слова. 

5 Храм «Святого 
Апостола Марка»
с. Перово

Экскурсии; 
Беседы. 

Первоначальное  приобщение  к
духовно-нравственным  ценностям,
основанное  на  зрительных
ощущениях  и  восприятии
услышанного.
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА  ДОУ

Мероприятия методической работы
 Симферопольского районного отдела образования.

 Районное методическое объединение ДОУ Симферопольского района РК
Тема: «Экономическое воспитание дошкольников».
МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье».

 Районное методическое объединение ДОУ Симферопольского района РК
Тема: «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей ДОУ в 
развитии творческого потенциала ребенка в театрализованной деятельности 
через комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях 
ФГОС ДО».
МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Родниковое».

 Школа молодого воспитателя. Семинар –практикум.
Тема: «Здоровьезберигающие и развивающие технологии для дошкольников».
МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое».

 Школа молодого воспитателя.
Тема: «Региональный компонент в системе внедрения ФГОС ДО в ДОУ. 
Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации ООП ДОУ».
МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с. Школьное».

 СП для учителей – логопедов.
МБДОУ «Детский сад «Орленок» с. Чистенькое».

 ТГ для учителей – логопедов.
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» пгт. Гвардейское».

 Педагогическая студия старших воспитателей.
Тема: «ФГОС ДО. Раздел ООП ДОУ образовательная область 
«Познавательное развитие». Технология организации проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО».
МБДОУ «Детский сад «Флажок» пгт. Гвардейское».

 Смотр – конкурс дошкольных учреждений Симферопольского района 
Тема: «Крым – моя Родина».
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 Информационно – методический семинар для старших воспитателей.
Тема: «Реализация требований ФГОС ДО с использованием печатных и 
электронных пособий.
МБОУ «Мирновская школа №2» с. Богдановка.

 Форум Педагоги России. Инновации в образовании.
 Семинар – практикум «STEM – образование и модульная среда как формула



успеха развития современного ребенка».
ГБОУ ДО РК «МАН» «Искатель» г. Симферополь.

В 2017/2018 учебном году педагог Рассимас Илона Игоревна принимала участие в
Районном конкурсе «Воспитатель года России - 2018», в котором заняла 3-е место.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Конкурсы, акции, тематические недели:

- Конкур «Воспитатель года России – 2018 г.»;
- Месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети!»;
- Неделя инклюзивного образования «Разные возможности равные права»; 



В 2017/2018 учебном году педагог Рассимас Илона Игоревна принимала участие в
Районном конкурсе «Воспитатель года России - 2018», в котором заняла 3-е место.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Самообразование педагогов дошкольного образовательного учреждения.

Сертификаты, дипломы.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ



     Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1963 году: типовое, двухэтажное,
Помещение детского сада отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, имеется
холодное и горячее водоснабжение, отопление и канализация.  В МБДОУ созданы
материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  достижения
воспитанниками  планируемых  результатов  освоения  ООП  ДО. Территория
участка имеет  ограждение  по  периметру, наружное  освещение,      имеется  план
пожарной   эвакуации  людей  и  инструкции,  определяющие  действия  персонала.
МБДОУ  укомплектовано  средствами  противопожарной  безопасности:
огнетушителями,  проведён капитальный ремонт.
 В  детском  саду  ежедневно  осуществляется  пропускной  режим. Проводятся
инструктажи с педагогами по охране жизни и здоровья детей. В осенне-весенний
период проводятся мероприятия по уборке территории и прилежащей территории.
В зимний период проводятся мероприятия по очистке крыш от снега и сосулек,
детский инвентарь и игровое оборудование находятся в исправном состоянии.
Финансовое  обеспечение.  В  течение  учебного  года  создавались  необходимые
условия для реализации образовательных задач во всех возрастных группах.
Группы    укомплектованы необходимым  количеством  мебели  (стулья,  столы.
кровати) соответственно роста и возраста детей, а также игровым оборудованием.
Развивающая предметно-пространственная среда групп пополнялась игрушками и
пособиями как за счет бюджетных средств, так и благодаря помощи родителей. 
В течение года были приобретены:
Кровати: 72 шт. – одноярусные;
10 шт. – двух ярусные;
 8 шт. – трех ярусных; матрацы.
125 шт. – стульев детских;
2 шт. – кресла, 2 шт. – журнальные столики;
1шт. – компьютер, 1 шт. – ноутбук, 2 шт. – принтеры, 1 шт. – музыкальный центр;
1 шт. – пылесос, 1 шт. – духовая печь, 1 шт. – электромясорубка, электросковорода,
стол для теста, моечное оборудование, холодильная камера.
Спортивная площадка – комплекс – 2 шт.;
Детские карусели – 10 шт.;
Детские балансиры – 10 шт.
Систематически проводилась работа по благоустройству прогулочных участков к
новому учебному году и летнему оздоровлению. 

В течение года производственные собрания, регламентирующие деятельность
учреждения и принятие ЛНА разной направленности, систематически проводились
все необходимые инструктажи.
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Прошли  обучение  по  пожарно  –  техническому  минимуму  заведующий
хозяйством по безопасности: Конатьев А.В.
Систематически  обновляются  инструкции    по  ПБ,  ОТ,  ОБЖД,  должностные
инструкции.  Создана  служба  антитеррористической  защищенности.  Составлены
паспорта дорожной безопасности и антитеррористической защищенности.



В  течение  учебного  года  систематически  проводился  контроль  за
выполнением  инструкции  по  ОБЖД,  за  состоянием  ОТ,  за  соблюдением
антитеррористического  режима,  противопожарного  режима,  о  чем  составлялись
акты – осмотры и акты - допуски, издавались приказы. 
     Соответственно  плана  ФХД  проведены  закупки  продуктов  питания,
коммунальных услуг.
     Оформлена подписка на методическую литературу и учебно-наглядных пособий.
     В управление образования представлено ходатайство о необходимости установку
автоматической пожарной сигнализации.
    В ДОУ проведены все коллективные мероприятия по культурно- массовой работе
и благоустройству территории.
Функционирует официальный сайт МБДОУ,  локальная сеть  подключения к сети
Интернет.
      В МБДОУ создана предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям
СанПиН,  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей  детей,  чтобы
ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.
Помещения  групп  оборудованы  игровыми  зонами,  отражающими  многообразие
окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей.
     В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе
свободного  выбора;  обеспечивается  баланс  между  дидактическим,  игровым,
спортивным  и  другим  оборудованием;  дидактический  материал  подбирается  с
учетом  функциональности,  качества,  эстетичности,  возможности  активной  и
целенаправленной деятельности; имеются музыкальные, театрализованные уголки
для творческого развития.
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ИТОГИ работы дошкольного образовательного учреждения

      Деятельность  коллектива  ДОУ в  течение  2017/2018  учебного  года  была
разнообразной  и  многоплановой.  Основная  работа  коллектива  ДОУ  была
направлена  на  обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников
образовательного  процесса  –  педагогов,  родителей,  детей  для  разностороннего
развития личности,  сохранение и укрепление его физического и эмоционального



здоровья.  
      По  результатам  самообследования  в  новом  учебном  году  учреждению
необходимо проводить целенаправленную работу по решению следующих задач: 
- обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и здоровья
воспитанников;
 -  продолжать  создавать  условия  для  более  получения  высоких  результатов
воспитательно-образовательной и коррекционно-образовательной деятельности; 
-  обеспечивать  активное  взаимодействие  с  социо-культурными организациями  и
учреждениями для решения задачи социальной адаптации воспитанников; 
-  создавать  условия  для  повышения  посещаемости  за  счет  снижения
заболеваемости и сокращения пропусков по неуважительным причинам; 
- создавать условия для повышения качественного уровня кадрового обеспечения
(включая  количественного  состава  педагогов,  имеющих  квалификационные
категории,  в  том  числе  повышение  количества  педагогов,  имеющих  высшую
квалификационную  категорию;  создавать  условия  для  прохождения  педагогами
курсов повышения квалификации в рамках ФГОС ДО и ИКТ); 
- продолжать работу по улучшению материально-технической базы;
- совершенствовать нормативно-правовую базу учреждения (разработка локальных
актов, внесение изменений (дополнений) в действующие локальные акты в связи с
изменениями в действующем законодательстве).
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