
Приложение
утверждено приказом МДОБУ 
«ДСКВ № 2» г. Всеволожска 
№ 140 от 31.08.2017 г.

Самообследование деятельности 
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска
на 01.08.2017 г.

1. Общая характеристика ДОУ
1.1. Общие сведения
Полное наименование учреждения : Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска. 
Сокращенное наименование учреждения : М ДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска.
Тип учреждения : муниципальное дошкольное бюджетное учреждение.
М униципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2» г. Всеволожска на основании постановления администрации 
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.10.2016 г. № 2647 «О создании муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска (Далее 
по тексту - ДОУ).
Место нахождения Учреждения: РФ, 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, проезд Берёзовая роща, дом 9.
По данному адресу размещается Исполнительный орган - заведующий.
Телефон/факс 8(81370) 38 -  005 
Электронная почта : vsevdetsad2@ mail.ru 
С айт : http://vsevdetsad2.ru 
Форма обучения: очная 
Язык обучении: русский
Режим работы : Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 
понедельник - пятница -  рабочие дни с 07.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходные.
Пребывание детей в течение дня -  12часов

1.2. Структура управления
Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативно-правовыми и 
локальными актами учреждения: Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МДОУ, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
ДОУ рассчитано на 12 групп, все 12 групп функционируют. На данный момент учреждение 
посещают 192 воспитанника.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель образовательной 
организации (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации.
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
• общее собрание работников ДОУ
• педагогический совет
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1.3. План развития и приоритетные задачи
План развития:

-  Совершенствование подходов к организации работы с начинающими педагогами ДОУ 
с учётов введения ФГОС
- Расширение взаимодействия с социумом для интеграции и социализации детей с овз.
- Использование ИКТ и современных образовательных технологий всеми педагогами 
ДОУ для повышения качества образовательного процесса.
- Обеспечение всестороннего развития воспитанников посредством организации 
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
- Создание условий для успешной интеграции детей с ОВЗ в дошкольное сообщество.
- Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 
субъектов образовательного процесса.

Задачи
1. Продолжать повышать уровень развития воспитанников в области познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития посредством использования проектного 
метода и реализации методических разработок по применению ТСО и ИКТ.
2. Обеспечить развитие кадрового потенциала посредством организации «Академии 
педагогического мастерства»
3. Укреплять психофизическое здоровья всех участников образовательной деятельности, 
применяя разные виды арт - терапии и народные подвижные игры.

2. Особенности образовательного процесса
2.1. Содержание обучения и воспитания детей
В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная образовательная 
программа дошкольного образования М ДОБУ «ДСКВ № 2» г.
Всеволожска (далее по тексту Программа). - Программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 
направлена на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 
деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; создание 
условий развития ребенка, открывающихся возможностей для позитивной социализации 
личностного развития; развития инициативы и творческих способностей; создание 
развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации 
детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 
образовательные области): охватывает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно - эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Цель инновационной деятельности - теоретико-экспериментальная разработка модели 
оценки качества дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования 
материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 
образования в контексте ФГОС дошкольного образования.

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников

Для полноценного психофизического развития воспитанников в ДОУ имеется: музыкальный 
зал, физкультурный зал, кружковая, оборудованная спортивная площадка, созданы центры 
двигательной активности, центры отдыха.
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Здоровьесберегающие технологии М ероприятия
Соблюдение режима дня Постоянно.

Учитываются индивидуальные особенности каждого 
ребенка.

Гигиенические процедуры Умывание, обливание рук до локтя прохладной водой
Закаливание В летний период - обливание стоп ног (t-26-Зб С) в 

комплексе с профилактическим массажем стоп, в 
течение года - умывание прохладной водой, соблюдение 
рациональности в одежде, непосредственно 
образовательная деятельность по образовательной 
области «Физическое развитие» на улице (один раз в

Дыхательная гимнастика При проведении непосредственно образовательной 
деятельности по образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие» (музыка) - по 
методике А.Н. Стрельниковой. При проведении 
непосредственно образовательной деятельности по 
образовательной области «Физическое развитие», в 
группе (в течение дня) проводятся специальные 
упражнения, позволяющие укрепить дыхательную 
мускулатуру, улучшить самочувствие ребенка.

Утренняя гимнастика Проводится ежедневно. (Учитывается тема недели)

Физкультминутки Во время непосредственно образовательной 
деятельности, по мере утомляемости детей (2- 5мин.), в 
качестве профилактики утомляемости.

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 минут, в любое свободное время в

Бодрящая гимнастика, 
обширное умывание, ходьба по 
дорожкам здоровья

Ежедневно после сна -5 -10  минут

Психогимнастика По методике М .А.Чистяковой во время проведения 
непосредственно образовательной деятельности, до и 
после непосредственно образовательной деятельности, в 
зависимости от направления образовательной 
деятельности и психоэмоционального состояния 
воспитанников - 5 минут.

Кинезиологическая гимнастика Во время проведения непосредственно образовательной

Пальчиковая гимнастика Проводится ежедневио в любое удобное время,

Подвижные игры и Как часть непр ерыхвнпй образовательной дентельности и

Оздоровительная ходьба Проводится 1 раза в неделю инструктором по

Соблюдение 
температурного режима

Проветривание помещений по утвер жденному графику в 
соответствии с СанПиН 2.4Л .3049-13 от 15.05 2013 г. N
ин .

Активный отдых Физкультурные и музыкальные досуги и праздники в 
помещении и на улице. ( Проводятся с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка).

Оздоровительные прогулки Проводятся один раз в месяц.

Проводимые мероприятия способствуют развитию двигательных и физических качеств, 
укреплению психического здоровья воспитанников и обеспечению их психологической 
безопасности, разностороннему и гармоничному развитию и воспитанию. У воспитанников



формируются знания о здоровье и здоровом образе жизни, бережного и заботливого 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

2.3. Основные формы работы с родителями

• Информирование родителей через сайт ДОУ.
Цель: привлечь родителей и социума к работе ДОУ

• Художественно-творческие выставки работ воспитанников их родителей.
Цель: активизация родительского участия в жизни ДОУ. Создание атмосферы общности 
интересов детей, родителей и педагогов ДОУ.

• Спортивно-музыкальные праздники развлечения.
Цель: формировать и развивать представления о здоровом образе жизни, о двигательной 
культуре, о здоровье и средствах его укрепления.

• Музыкальные праздники, развлечения.
Цель: развивать музыкальность детей, способности эмоционально воспринимать музыкально
литературный материал, приобщать родителей активному участию в музыкальных праздниках 
и развлечениях. Формировать положительный имидж ДОУ посредством демонстрации 
творческих достижений воспитанников.

• Устные педагогические журналы.
Цель: привлечь родителей к совместному сотрудничеству по воспитанию и обучению 
воспитанников.

• Дни здоровья
Цель: пропаганда активных форм отдыха, привлечение родителей к проведению дней 
здоровья

• «Родительская академия».
Цель: обучение родителей методам и приемам работы по основным направлениям развития 
воспитанников: физическому, познавательно-речевому, социально-личностному и
художественно-эстетическому.

• «Родительская неделя».
Цель: посещение и активное участие родителей в мероприятиях ДОУ.

• Фото выставки.
Цель: привлечь внимание родителей к вопросам всестороннего развития детей в семье и ДОУ.

• Групповые родительские собрания.
Цель: обогащение педагогического опыта родителей и приобщение их к активному участию в 
воспитании и обучении воспитанников.

• Общее родительское собрание для родителей вновь поступивших детей. Цель: 
знакомство с работой ДОУ

• Наглядная информация на стендах в группах и ДОУ
Цель: информирование родителей о деятельности ДОУ, о всестороннем развитии
воспитанников.

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1 Организация предметно-развивающей среды и материальное оснащение

Для всестороннего развития воспитанников оборудованы:
Музыкальный зал 
Физкультурный зал
Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ организованна в 
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования.
Во всех группах имеются центры развития: игры (сюжетно-ролевые игры), музыкально -
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театрализованной деятельности, книги, природы, двигательной деятельности, 
патриотического воспитания, социально - коммуникативного развития, познавательной и 
исследовательской деятельности, конструирования, продуктивной и творческой деятельности, 
правильной речи и моторики, отдыха (уединения).
Все центры оборудованы учебными материалами, игрушками и игровыми предметами, 
развивающими играми. Организованная в ДОУ развивающая предметно - пространственная 
среда:
- инициирует познавательную и творческую активность воспитанников;
- содержательно-насыщенная;
- трансформируемая;
- полифункциональная;
- вариативная;
- доступная и безопасная.
В группах имеется в достаточном количестве педагогическая и детская литература, 
демонстрационный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для проведения 
непрерывно образовательной деятельности.
При проведении образовательного процесса в ДОУ педагоги используют информационно
коммуникационные технологии. В группах имеется интерактивная доска, экран с проектором 
для развития познавательного интереса у воспитанников.

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей  
территории к ДОУ
В ДОУ разработаны, паспорта безопасности, антитеррористической защищенности, паспорта 
социально значимого объектов.
Установлена и постоянно обслуживается система автоматической пожарной сигнализации и 
голосового оповещения персонала. Обеспечен вывод сигнала пожарной сигнализации на 
пульт в пожарный отряд № 15 г. Всеволожска МЧС России, аппаратурой «Стрелец - 
Мониторинг» без участия человеческого фактора. Камеры и аппаратура видео наблюдения на 
территории ДОУ.
Постоянно проводиться обслуживание первичных средств пожаротушения, а также 
техническое обслуживание пожарных рукавов и кранов внутреннего пожаротушения. Все 
центральные входные двери оборудованы противопожарными дверями и домофонами 
«Визит» ограничивающие доступ в здания ДОУ. В соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в РФ электрощитовые, прачечная и пищеблок оборудованы 
железными противопожарными дверями. Имеется система экстренного вызова наряда 
вневедомственной охраны при М ВД России по Всеволожскому району. Проведены 
тренировки по пожарной безопасности.
Для ограничения доступа установлены домофоны на входных калитках.
Проведены обучения персона ДОУ по вопросам:
- противопожарного - технического минимума;
- по охране труда;
- ответственного за исправное состояние и безопасность эксплуатации ТПЭ и ТС - 
заведующих хозяйством ДОУ.

3.4. М едицинское обслуживание

Медицинское обслуживание осуществляется органами здравоохранения на основании 
договора между ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» и ДОУ.
В здании детского сада имеется медицинский кабинет. М едицинский кабинет оснащен 
необходимым оборудованием:
• холодильник для хранения вакцин и лекарственных препаратов
• шкаф для хранения лекарственных средств
• аптечка для оказания неотложной помощи
• Ростомер
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весы электронные 
кушетка 
тонометр 
фонендоскоп

3.5. Материально-техническая база

ДОУ укомплектовано учебными пособиями, оборудованием, учебно-методическими 
изданиями и популярной литературой на 50%.
В ДОУ широко используются ТСО: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
компьютеры.
Состояние зданий удовлетворительное. Здания подключены к ГВС, ХВС, централизованному 
отоплению, имеется приточно-вытяжная вентиляция.
В каждой группе на первом этаже имеются полы с подогревом, во всех группах унитазы, 
раковины для умывания, в летнее время используются поддоны для мытья ног. 
Специализированные кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук.

3.6. Характеристика территории ДОУ

Общая площадь территории ДОУ составляет 11000 кв.м., территория огорожена.
Трехэтажное здание детского сада выдержано в стилистике проекта: яркие цветовые акценты 
на белом фоне, приближенные к природному ландшафту с извилистыми дорожками и 
холмами, имеются различные виды кустарников, деревьев, газоны, клумбы, на 12 игровых 
площадках в каждой возрастной группе расположено игровое оборудование от датского 
производителя KOM PAN для игр как самых младших, так и старших детей.
Спортивная площадка, оборудована специальным мягким покрытие.

3.7. Качество и организация питания

Питание организованно в соответствие с 10-дневным меню. разработанным, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 
групп образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. Утверждённое распоряжением Комитета по 
образованию от 05.06.2017 № 428
Ведется постоянный контроль за поставкой продуктов в ДОУ и качеством поставляемых 
продуктов.

4. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В ближайших планах расширение использования информационно - компьютерных 
технологий при проведении НОД в группах, оборудование спортивных и прогулочных 
площадок, оборудование развивающей доступной предметно - пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО.

5. Перспективы и планы развития
Проблемно-ориентированный анализ показал, что ДОУ находится в режиме развития, 
педагоги активно внедряют в педагогическую практику современные образовательные и 
здоровье сберегающие технологии. Необходимо продолжать обучение педагогов 
использовать в образовательном процессе ИКТ для улучшения качества образования в ДОУ. 
Выявлены проблемы:
- увеличение контингента детей в ДОУ,
- методический кабинет недостаточно оснащен литературой для проведения 
образовательного процесса с учетом ФГОС ДО;



- кадровое обеспечение;
- развитие и укрепление материально-технической базы в соответствии с современными 
требованиями;
- участие педагогов в конкурсном движении муниципального и регионального уровней.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  САМ ООБСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫ М  ПОЗИЦИЯМ  В 
ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

№ Наименование позиции самообследования Заключение

1. Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 
учреждения. Управление образовательным процессом. удовлетворяет

2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 
учреждения удовлетворяет

3. Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 
потенциала педагогического коллектива.

удовлетворяет

4. Содержание и качество образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении

удовлетворяет

5. Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система 
работы с кадрами удовлетворяет

6. Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 
учреждения

удовлетворяет

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет

8. Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. Удовлетворяет

9. Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении удовлетворяет

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ДОШ КОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2" г. ВСЕВОЛОЖСКА, за 2015—  2016учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

192 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 192 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет

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

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 192 человек

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0
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ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

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

нет

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет

1.5.3 По присмотру и уходу 0

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

20 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

12/86

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

12/86

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

2/14

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

2/14

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

1.8.1 Высшая 1/7

1.8.2 Первая 2/14

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

1.9.1 До 5 лет 7/50

1.9.2 Свыше 30 лет

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

4/29

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

0

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

15/45

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных

15/45
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хозяйственных работников

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 Учителя-логопеда Нет

1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 У чителя-дефектолога Нет

1.15.6 Педагога-психолога Нет

1.15.7 Старший воспитатель Нет

2. Инфраструктура

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да

Заведующ ий 
М ДОБУ «ДСКВ №  2» г.


