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I. Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного образова- 

тельного учреждения «Детский сад №97» (далее - ДОУ) являются обеспечение доступности и от- 

крытости информации о деятельности ДОУ. 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

1.1.1 Общая характеристика ДОУ: 

МБДОУ «Детский сад № 97» является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением (Постановление Администрации г. Дзержинска № 3349 от 

27.09.2011г.), 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 97» является Администрация г. Дзержинска. 

Юридический адрес: 606030, Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Попова д.32А 

 

Фактический адрес: 606030, Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Попова д.32А 

Здание детского сада типовое, двухэтажное было введено в эксплуатацию в декабре 2014 г. 

Ведение образовательной деятельности дошкольной организации началось с 19 января 2015 г. 

ДОУ посещают дети городского микрорайона "Прибрежный", а также дети из других микро- 

районов города. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. ДОУ: 

по организационно-правовой форме: муниципальное бюджетное учреждение; 

по типу: дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно- 

го образования, присмотр и уход за детьми; 

по виду: детский сад общеразвивающего вида. 

Согласно специфике дошкольного учреждения, режим пребывания детей в детском саду 

пятидневный, длительность пребывания воспитанников группах общеразвивающего вида -10,5 ча- 

сов и 12, 00 часов с 7.00 до 17.30 и с 6.00 до 18.00 соответственно. 

Проектная мощность – 12 групп, 280 детей. 

Фактическая мощность – 12 групп, 332 детей. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от: 1,5 лет до 7 лет. 

 

Здание построено по типовому проекту. 

Общая площадь здания 5533,8 м2, из них площадь непосредственно групповых ячеек 1864 м2 
Дополнительная площадь помещений для занятий с детьми  2854 м2 

Площадь территории составляет 2909 м2. Имеются: 1 спортивная и 1 спортивно-игровая 

площадки, площадка по ПДД, 12 групповых площадок с верандами. На участке детского сада рас- 

положены огород, культурные деревья и кустарники, цветники. 

Предмет деятельности ДОУ: образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по образователь- 

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными задачами деятельности ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры, приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка- 

честв, 

3) формирование предпосылок учебной деятельности, 

4) сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основным видом деятельности ДОУ является дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию). 
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Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) 

по формам обучения по состоянию на 01.09.2020г. 

 

Показатель Количество 

Всего групп: 12 

В том числе:  

Группа раннего возраста 4 

Дошкольные группы 8 

Возрастной состав групп:  

одновозрастные группы 12 

Количество воспитанников всего 332 

Ранний возраст (до 3-х лет) 89 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 243 

По социальному положению  

Дети из малообеспеченных семей 7 

Дети из неполных семей 44 

Дети из многодетных семей 34 

Дети инвалиды 1 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 1 

Дети из неблагополучных семей 0 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей. 

В учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности: 

- 4 группы раннего возраста- (от 1,5 лет до 3 лет); 

- 8 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

 

Первая группа раннего возраста №1 – 20 ребенка. 

Первая группа раннего возраста №2 – 18 ребенка. 

Вторая группа раннего возраста№1 – 26 ребенка. 

Вторая группа раннего возраста№2 – 25 ребенка. 

Младшая группа №1 – 29 ребенка. 

Младшая группа №2 – 29 ребенка. 

Средняя группа №1 – 33 ребенка. 

Средняя группа №2 – 31 ребенка. 

Старшая группа №1 – 30 детей. 

Старшая группа №2 – 30 детей. 

Подготовительная к школе группа №1 – 31 ребенка. 

Подготовительная к школе группа №2 – 30 ребенка. 

 

Продолжительность обучения на каждом этапе –1 учебный год. 

Форма обучение – очная. 

Режим работы ДОУ: 

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском саду пя- 

тидневный, длительность пребывания воспитанников группах общеразвивающего вида -10,5 часов 

и 12, 00 часов с 7.00 до 17.30 и с 6.00 до 18.00 соответственно. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Дополнительные платные услуги в ДОУ не оказываются. 

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании лицензии на осуществление образователь- 

ной деятельности от "15" января 2015 г., серия 52 Л 01 №0001847 на основную общеобразова- 

тельную программу дошкольного образования, выданной министерством образования Нижего- 
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родской области. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-005027 от 20 августа 

2015 г. с приложением на осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому де- 

лу в педиатрии.  Срок действия бессрочно. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1125249003681 . 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Еди- 

ный государственный реестр юридических лиц: ГРН № 2165249055189, свидетельство о государ- 

ственной регистрации юридического лица, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 2 по Нижегородской области от 18.07.2012 г. серия №52004803981, 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5249121490 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: КПП 524901001 свидетельство о 

постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 52 

№ 004766863, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №2 

18.07.2012г. 

Деятельность ДОУ строится на праве оперативного управления зданием (свидетельство о 

государственной регистрации права серия 5201 014618, запись регистрации №52-52/111- 

52/111/101/2015- 1869/1 от 18.03.2015 года); праве на бессрочное пользование земельным участком 

(свидетельство о государственной регистрации права 5201269772, 5201269771 от 14.01.2016 года). 

ДОУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.19.000.М.000.140.12.14 от 

24.12.2014 года за номером 2442926 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по- 

требителей и благополучия человека территориальным отделом Управления Федеральной службы  

по надзору в Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе. 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №97» утвержден Постановлением Администрации города Дзержинска от 15.10.2015 года, 

№3473, с изменениями в Устав, утвержденных Постановлением Администрации города Дзержин- 

ска от 11.07.2017 года за №2401, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС №15 по Нижегородской 

области от 09 августа 2017 г. 

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде- 

ральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, настоящим Уставом. 

1.1.3. Информация о документации ДОУ 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей; 

- Программа развития ДОУ; 

- ООП ДОУ; 

- учебный план ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 
- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

- акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

- номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг, их 

соответствие установленным требованиям; 
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1.1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основании Устава. 

Непосредственное управление детским садом с 03.06.2014 года по 11.01.2015 года на 

стадии завершения строительства здания и пуска в эксплуатацию, и с 12.01.2015 года по 

настоящий период, осуществляет заведующий Леонтьева Марина Васильевна. 

 

Структура системы управления МБДОУ «Детский сад № 97». 
 
 

 

Управление дошкольной организации осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

и Уставом МБДОУ «Детский сад № 97», строится на принципах единоначалия и самоуправ- 

ления. 

· Непосредственное управление осуществляет заведующий. 

· Общее руководство осуществляет общее собрание трудового коллектива. 

· Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет учреждения, в 

состав которого входят все педагоги. 
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Важным звеном в структуре управления детского сада - профсоюзный комитет. Профсоюзный 

комитет совместно с работодателем решает важные социально - бытовые проблемы, 

согласовывает локальные документы, осуществляет контроль за деятельностью организации. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим 

образом: 

Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ «Детский сад № 97» 

осуществляет руководство образовательной организации, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно – образовательной 

деятельностью, административно-хозяйственной и финансовой работой детского сада. 

 

Заместитель заведующей по УВР в соответствии с законодательством РФ и уставом, координиру- 

ет работу воспитателей и всех педагогических работников ДОО, ведет разработку учебно- 

методической и иной документации. Осуществляет контроль за воспитательно - образовательным 

процессом в детском саду. Ведет просветительскую работу с родителями, осуществляет контроль 

за учебной нагрузкой воспитанников, составляет расписание учебной нагрузки, участвует в 

подборе кадров и их расстановке, организует повышение квалификации педагогических работни 

ков, корректирует работу по совершенствованию педагогического процесса. 

 

Старший воспитатель осуществляет деятельность по воспитанию, обучению и развитию 

воспитанников, содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности, вносит коррективы в систему образования, осуществляет 

изучение личности воспитанников, содействует росту познавательной мотивации, создает 

благоприятную микросреду, помогает решать проблемы взаимодействия между сверстниками, и 

родителями, принимает все меры по профилактике детского травматизма, укрепления здоровья 

воспитанников, организует мониторинг развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой ДОО, 

планирует и организует методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, 

педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполне 

ние программы воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных планов и направ 

лений деятельности учреждения, методических объединений. Проводит работу по взаимодейст 

вию с другими образовательными организациями. 

 

Заместитель заведующей по АХР организует текущее и перспективное планирование деятельно- 

сти образовательной организации, осуществляет руководство хозяйственной деятельностью, 

контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния образовательного учреждения, 

координирует деятельность младшего обслуживающего персонала, ведет разработку документа 

ции. Организует контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, 

обеспечивает контроль за своевременной реализацией договорных отношений, руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке помещений и территории, обеспечивает 

работу по соблюдению правил по пожарной и антитеррористической безопасности. Ведет учет 

электроэнергии, инвентарный учет, контролирует рабочее время учебно-вспомогательного 

персонала. Обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 

надзорных органов, ремонт. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления образовательного учрежде -

ния являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и оперативный 

контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является Совет родителей. Компетен- 

цией Совета родителей является организация и проведение общих мероприятий в группе, 

принятие решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству территории 

детского сада,  выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 

Совет родителей ходатайствует перед заведующим дошкольной организации о поощрении, 

награждении благодарственными письмами активных представителей родительской общественно 

сти группы. Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной разви 
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вающей среды. Принимает решение об участии родителей воспитанников группы в мероприятиях 

по благоустройству и озеленению территории. 

 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности коллеги- 

альных органов управления ДОУ регулируется соответствующими локальными нормативными 

актами ДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования профессио- 

нального мастерства педагогических работников ДОУ, качественной реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ создаются временные творческие группы педагоги- 

ческих работников. Их деятельность регулируется соответствующими локальными нормативными 

актами ДОУ (приказ, положение). 

Вмешательство в деятельность ДОУ политический партий, общественных и религиозных ор- 

ганизации не допускается. 

Управления ДОУ действует в режиме развития, что подтверждают: 

- содержание протоколов органов коллегиального управления ДОУ, административно- 

групповых совещаний при заведующем ДОУ; 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной программы ДОУ, 

рабочих программ педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), рекомендации и их 

реализация; 

- приоритеты развития системы управления ДОУ; 

- полнота и качество приказов руководителя ДОУ по основной деятельности, по личному со- 

ставу; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и интере- 

сов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота обновления, принятие но- 

вых); 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления обеспечивается 

годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, который охватывает как педагогиче- 

ский процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. На основании данного 

плана-графика ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны основные вопросы контроля 

и ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники ДОУ. В связи с 

этим систему контроля можно признать понятной всем участникам образовательных отношений. 

Были проведены тематические проверки: 

- «Готовность групп к новому учебному году», 

- «бережливых процессов в ДОУ» 

- «Организация оздоровительной работы в группах раннего возраста» 

Фронтальная проверка: «Организация работы с родителями во всех возрастных группах 

ДОУ». 

В ходе тематических и фронтальной проверок были выявлены знания, умения и навыки детей 

по тематике проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание приёмов, 

методов работы с детьми, умение планировать работу, в том числе с родителями, создание 

условий для работы с детьми, пополнение предметно-развивающей среды в группах. 

В рамках тематической проверки «Готовность групп к новому учебному году» был составлен 

рейтинг групп ДОУ. В начале учебного года была проведена проверка интегрированных моделей  

образовательной работы в каждой группе, пакета документации по дополнительным услугам. В 

течение года согласно графику проверялись календарные планы, групповая документация. 

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и фиксировался в 

специальных картах оперативного контроля. Вопросы персонального контроля отражали 

специфику организационно-методической ситуации в ДОУ, срезовый контроль проводился в 

соответствии с объективной необходимостью, а вопросы систематического контроля касались 

всех сфер деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в 

годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего должностного контроля. 

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и самодиагностики, 

систематическое тестирование на знание педагогами ФГОС ДО, а также различные опросы на 
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определение эффективности работы воспитателя. 

В течение года состоялись заседания 4 педагогических советов: 

Педагогический совет №1 (установочный) - «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Применение бережливых процессов в условиях воспитательно- образовательного про- 

цесса ДОУ» 

Педсовет №3 «Организация образовательной работы ДОУ в сотрудничестве с семьями 

воспитанников» 
Педсовет № 4 
№ 5 - Итоговый. «Результативность работы за 2019-2020 учебный год. Подготовка к летнему 

организационному периоду.»  

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные акты, регули- 

рующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образовательных отношений, соответ- 

ствуют нормативной и организационно-распорядительной документации действующему законо- 

дательству и Уставу. В ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным 

направлениям деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы педагогического совета 

ДОУ, общих групповых родительских собраний и производственных совещаний. 

Сайт ДОУ оформлен в строгом соответствии с действующим законодательством, регулярно 

обновляется, в новостной блоки информация вносится еженедельно. Согласно договора на под- 

держку информационного ресурса-предоставления доступа в пространстве сети Интернет 

№0497/17 от 24.04.2017году изменена базовая платформа информационного сайта. 

Организовано предоставление льгот по оплате за детский сад согласно Правилам приема де- 

тей и договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

             1.2.1 Оценка качества медицинского обеспечения 

Координации педагогической и медицинской деятельности в ДОУ осуществляется зачет 

совместного годового планирования, участия в педсоветах, контрольной деятельности, консульта- 

циях и прочих мероприятиях. Педагоги совместно со специалистами ГБУЗНО "Детская поликли- 

ника №8 проводят мониторинг здоровья, составляют карты здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из наиболее важных задач дошкольного 

учреждения. На протяжении 2019 -2020 года, в соответствии с планом оздоровительных 

мероприятий проводилась работа по снижению показателей заболеваемости воспитанников. На 

основании данных показателей заболеваемости за 2020г.  в группах дошкольного возраста не 

наблюдается превышение показателей по отношению к городскому показателю. По сравнению   

с   2018-2019г.,   прослеживается   снижение уровня заболеваемости. 

В 2019-2020 уч. году в детском саду были организованы медицинские обследования, прово- 

дились профилактические прививки. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществля- 

ется врачами специалистами 1 раз в год. Администрация ДОУ регулярно проводит наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

В ДОУ работает система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, 

их вид и методика меняется в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение 

босиком, гимнастика после сна, корригирующие гимнастики). 

В ДОУ проводится витаминизированное питание, в рационе постоянно присутствуют овощи, 

фрукты и соки. С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физи- 

ческом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение 

всего дня. 

В соответствии с планом воспитательно - образовательной работы педагоги проводят физ- 

культурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивиду- 

альные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупре- 

ждения переутомления. Два раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю 
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– музыкальные. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и забо- 

леваемости детей детского сада. Начиная с 3-х летнего возраста воспитанники посещают занятия в 

плавательном бассейне ДОУ. 

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, совершенство- 

вания их физического здоровья. В каждой группе создан уголок здоровья, имеется достаточное ко- 

личество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, обручи, 

скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические пособия для развития ловко- 

сти, меткости, нестандартное физкультурное оборудование для профилактики плоскостопия, 

укрепления мышц туловища, развития физических качеств дошкольников. Педагоги используют 

разнообразные формы и методы организации физической активности. 

 

Сделав сравнительный анализ, мы видим, что в ДОУ педагогическим коллективом созданы 

благоприятные условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников. 

Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами, 

врачом-педиатром и медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, 

заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. Так, заболеваемость по ДОУ 

выглядит следующим образом: 
 

Год Заболеваемость всего Заболеваемость до 3 лет Заболеваемость от 3 до 7 

2019 19,4 28,9 15,7 
2020 17,0 27,0 13,4 

Регулярный контроль за физическим развитием и здоровьем детей позволяет прослеживать 

индивидуальную динамику каждого ребенка и своевременно вносить изменения в планирование 

оздоровительной работы. Наряду с оздоровительной работой в ДОУ ведется лечебно- 

профилактическая: вакцинация против гриппа, С витаминизация 3-х блюд. 

Кроме этого, дети ежедневно в определенное в режиме время получали овощи, фрукты, 

соки. 

В результате проводимой работы у детей отмечается положительная динамика в физическом 

развитии, о чем свидетельствует анализ по группам здоровья. 
 

Группа здоровья 
1 группа 2 

группа 
3 группа 4 группа 

26,3% 69,3% 4,4% 1  

Адаптация 38 детей, вновь прибывших в детский сад, проходила под наблюдением 

медицинской сестры, педагога-психолога и администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами 

проводилась диагностика степени ее протекания. 
 

 
Степень адаптации вновь прибывших детей 

лёгкая средняя тяжёлая 
65 (63%) 32 

(33%) 
3 (4%) 

 

Таким образом, можно отметить, что дети адаптировались к детскому саду хорошо. Также 

педагогами определяется нервно-психическое развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Оптимальное течение адаптации обусловлено соблюдением педагогами принципа 

постепенного перехода ребенка из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальным подходом 

со стороны педагогов ДОУ к каждом ребенку. 

 

За отчетный период в ДОУ наблюдается средний процент посещаемости, как по группам, 

так и в целом по ДОУ. Данные представлены с учетом периода пандемии. 
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Группа Коэффици
ент 

Первая группа раннего возраста №1 52% 
Первая группа раннего возраста №2 56% 
Вторая группа раннего возраста№1 49% 
Вторая группа раннего возраста№2 46% 
Младшая группа №1 56% 
Младшая группа №2 57% 
Средняя группа №1 54% 
Средняя группа №2 52% 
Старшая группа №1 58% 
Старшая группа №1 58% 
Подготовительная к школе группа №1 61% 
Подготовительная к школе группа №2 57% 

 

 
1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ, ха- 

рактеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательной  

деятельности с учётом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ) реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образователь- 

ного учреждения «Детский сад № 97» города Дзержинска (далее – Программа) разработана в со- 

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа - это нормативно-управленческий документ ДО, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса ( 

его содержание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и приемы). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных, ин- 

дивидуальных психологических и физиологических особенностей, по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физи- 

ческому. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив- 

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и опреде- 

ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планиру- 

емые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Сроки реализации общеобразовательной программы: 6 лет 

С 2017 года ДОУ является площадкой по внедрению экспериментальной работы ПМК 

"Мозаичный парк". Тема работы " Педагогические условия позитивной социализации детей 

дошкольного возраста с использованием ПМК "Мозаичный ПАРК". В процессе инновационной 

деятельности планируется выявление и создание комплекса педагогический условий в ДОО, 

способствующих позитивной социализации детей дошкольного возраста с использованием 

программно- методического комплекса «Мозаичный ПАРК». 

Освоение воспитанниками образовательных стандартов (обязательного минимума содержания 

образования) определяется на основе результатов мониторинга образовательного процесса. Форма 

проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Цель реализации ООП ДОУ: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физических. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио- 

нального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро- 

вья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных обра- 

зовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди- 

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду- 

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе- 

ния в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка- 

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы- 

лок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленно- 

сти с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Создание условий для обучения дошкольников двум государственным языкам РТ, совер- 

шенствование их коммуникативных, интеллектуальных и духовных качеств, достижение такого 

уровня владения речью, который необходим для обучения в школе. 

11. Формирование у ребенка дошкольного возраста качеств, способствующих ориентации в 

современном поликультурном обществе. 

ООП ДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет  

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

ООП ДОУ направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа- 

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- на формирование личности гражданина Республики Татарстан, воспитанного в духе уваже- 

ния к традициям и обычаям своего и других народов. 

- на создание условий, ориентированных на удовлетворение национально-культурных запро- 

сов потребителей образовательных услуг. 

Содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа- 

лизации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
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детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она разработана в соответ- 

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной готов- 

ности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для успешного  

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. Она учи- 

тывает достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей 

в себя мировой опыт. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, направленные 

на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова- 

тельных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации ООП ДОУ, принципы и 

подходы к ее формированию, а также значимые характеристики для разработки и реализации ООП 

ДОУ, в том числе общие сведения о ДОУ, а также характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками обра- 

зовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а  

также региональных и национальных особенностей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДОУ, обеспечивающее пол- 

ноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел включает: 

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребен- 

ка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом ФГОС ДО, программ дошколь- 

ного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

2) описание культурных практик и форм деятельности, связанных с реализацией ООП ДОУ: 

- особенности реализации Программы с учетом культурных практик, 

- методы и способы реализации ООП ДОУ, 

- формы организации образовательной деятельности воспитанников; 

3) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДОУ: 

- реализация регионального компонента, приоритетное направление деятельности ДОУ, 

- оригинальная модель построения воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

- технологии взаимодействия педагогов с воспитанниками 

- способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности, 

- система работы по адаптации малышей, 

- дополнительные формы образования. 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности родите- 

лей.  

5) взаимодействие ДОУ с микросоциумом. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, включает различ 
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ные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ. Данная часть ООП ДОУ учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику региональных и этнокультурных особенностей условий, в которых осуществля- 

ется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возмож- 

ностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования не включено в ООП 

ДОУ, поскольку в ДОУ не планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здо- 

ровья (ввиду отсутствия таковых детей). 

Организационный раздел содержит: 

1) Комплекс условий реализации образовательной ООП ДОУ: 

- описание модели создания развивающей предметно-пространственной среды; 

- описание материально-технических и кадровых условий обеспечения ООП ДОУ; 

- описание модели интегрированного образовательного процесса в ДОУ; 

- описание особенностей планирования образовательной деятельности в ДОУ; 

- перечень методических материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДОУ. 

2) Организация режима пребывания детей в ДОУ включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Описаны особенности проектиро- 

вания образовательного процесса в соответствии с контингентом детей, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

В организационном разделе описаны также система мониторинга качества дошкольного об- 

разования в ДОУ и принципы конфиденциальности при реализации ООП ДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена со- 

вокупностью выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, мето- 

дик, форм организации образовательной работы. 

Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой презентации.  

В краткой презентации ООП ДОУ указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ; 

2) комплексирование программ, методов, форм и приемов работы по реализации ООП ДОУ; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

1.4  Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организован ДОУ в соответствии с санитарными нормами и 

гигиеническими требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с 

детьми, соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в 

отсутствие детей). Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, 

режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим 

дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено достаточное 

пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и профилактические 

мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в себя рациональное 

сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок. 

Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается 

баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и 

совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке детей, 

а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиНами. В план 

включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана 

предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на ООД. 

С 2018 года ДОУ реализует Программу развития на 2018-2021 гг. Данная программа 

нацелена на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. Такая цель обязывает 

педагогический коллектив на работу в инновационном режиме. ООП ДОУ полностью 

соответствует ФГОС ДО. 

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, ма- 

териалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и методической 

литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе. 

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего развития и 

укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий организации воспита- 

тельно-образовательного процесса в детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось 

разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять  

самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, 

творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления комплексного 

процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического характера, в которой 

прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество освоения ООП ДОУ, 

отражается взаимодействие со специалистами. 

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из 

его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации дополнительных 

образовательных услуг. 
 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. Так в 

ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ в каждой возрастной группе, 

включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2019- 

2020 учебного года выглядят следующим образом: 
 

Всего детей - 332 Выше нормы Норма Ниже нормы Качество 

Вывод: 

Качество: 94 % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

114 36,7% 195 57,5% 20 5,8% 309 94% 

Кроме того, с согласия родителей (законных представителей) в апреле 2020 года педагогами 

ДОУ проводилось обследование воспитанников подготовительной к школе группы на предмет  

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 49 человека. Обсле- 

дование проводилось педагогом-психологом, совместно с воспитателями по традиционным мето- 

дикам. При отборе диагностического инструментария учитывалось соответствие возрасту детей и 

целям диагностического обследования. Изучение проводилось подгрупповым методом. Предъяв- 

ляемые задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятель- 

ности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и пере- 

ключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и само- 

контроля. 
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Показатель 

1 уровень 

готовности 

2 уровень готов- 

ности 

3 уровень готов- 

ности 

 

% 
 

% 
 

% 

Готовность к началу регулярного 
обучения в школе 

 

64% 
 

26% 
 

10% 

В годовом плане серьезным направлением нашей работы стало продолжение реализации 

УМК по подготовке воспитанников к школе, педагогическим коллективом была развернута широ- 

кая агитационная и информационно-просветительская деятельность: специально оборудованные 

стенды с постоянным информированием о педагогическом процессе по реализации УМК, прове- 

дение родительских собраний и семинаров-практикумов по реализации УМК, а также его инфор- 

мационными ресурсами. 

Результаты позволили констатировать, что работа по реализации УМК в детском саду 

находится на высоком уровне. 
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1.6 Оценка кадрового обеспечения 

 
 

Количественный и качественный состав педагогических кадров за 2019 – 2020 уч. год 

(на конец мая 2020 года) 

Всего в ДОУ работают 52 человека. Детский сад укомплектован педагогами штатному расписанию.. 

Педагогический коллектив насчитывает 26 педагогических работников. 

 

Инструктор по физической культуре –шт. расписание - 2/ факт- 1 

Музыкальный руководитель шт. расписание – 3/ факт – 1, 0,5 ст.- совместитель 

Педагог-психолог шт. расписание – 1/ факт – 1 

Старший воспитатель шт. расписание 1/факт – 1 

            Заместитель зав.по УВР шт. расписание 1 / факт – 1 

            Воспитатели  факт - 24  

 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №97» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", и основной образовательной программой ДОУ. 

 

Квалификация кадров (наличие педагогического образования, соответствующего уровня повышения 

квалификации или переподготовки) 

Образование: высшее образование – 10 (38,4%), средне-профессиональное – 15 (57,7 %); 1 – 

неоконченное высшее (3,9%). 

Квалификационная категория: СЗД – 3 (3%), первая квалификационная категория – 14 (58,3%), высшая 

квалификационная категория – 4 (17%), 5 педагога без категории (стаж менее 2 лет). 

- Наличие педагогического образования – 100% 

- Своевременное повышение квалификации – 100% (очное и дистанционное обучение на курсах 

повышения квалификации) 

- Система повышение квалификации сотрудников организованна коллективно, и осуществляется 

после подачи заявки на проведения на бюджетной основе квалификационных курсов ГБОУ ДПО 

НИРО: 

- 2019г. курсы по программе «Содержание и организация деятельности ДОО по дополнительным 

общеобразовательным программам, в условиях реализации ФГОС ДО». 

- Творческая группа, реализующая инновационную деятельность является постоянными участниками 

вебинаров Издательства «Русское слово». 

- В соответствии с темой самообразования, педагоги самостоятельно проходят повышение 

квалификации на современных образовательных ресурсах. 

- Согласно требованиям, сотрудники ДО направляются на обучение по санитарно-гигиеническому 

минимуму 100% педагогического коллектива обучено на курсах оказания доврачебной медицинской 

помощи. 

По итогам работы учреждения за 2018/2019 учебного года, также с учетом условий 

реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ, мы ставили перед собой следующие 

цели и за дачи на 2019/2020 учебный год. 

 

Цель: Создание модели развивающегося дошкольного образовательного учреждения, соот- 

ветствующего современным требованиям и изменениями в законодательстве в сфере обра- 

зования. 

Задачи: 

1. Создание условий для качественного воспитательно - образовательного процесса ДОУ через 

организацию самостоятельной и совместной деятельности ребенка и взрослого в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Реализация и развитие модели командообразования в ДОУ. 

3. Создание единого здоровьесберегающего пространства в семье и дошкольном образователь- 

ном учреждении. 

4. Модернизация образовательного процесса с учетом комплексно - тематического построения 
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педагогической работы в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Цель: Построение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создание условий для позитивной социализации личности, поддержки и развития детской 

инициативы, мотивации, способностей и познавательных интересов детей в различных видах 

деятельности. 

2. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи (описание, повествование, 

рассуждение; развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи). 

3. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

4. Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ДО. 

5. Вовлечение родителей в образовательную деятельность через создание совместных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В течение анализируемого периода в ДОУ систематически проводились производственные 

совещания, заседания аттестационной комиссии, Общие собрания работников ДОУ, Общие 

групповые родительские собрания, педагогического совета ДОУ, а также работали творческие и 

рабочие группы: 

1) рабочая группа по контролю за реализацией ФГОС 

2) контрольная группа по реализации инновационной деятельности 

3) методические группы по вопросам реализации воспитательно-образовательного процесса; 

4) творческие группы: 

- по изучению внедрению опыта «бережливых технологий» 

       - в рамках экспериментальной площадки по реализации ДОУ инновационной деятельности 

 

В период вынужденной самоизоляции образовательная деятельность учреждения была организована в 

удаленном режиме. На сайте ДОУ был создан раздел «Дистанционный детский сад», в котором 

педагоги поддерживали   семьи воспитанников и продолжали как образовательную деятельность, так и 

участие в творческих   конкурсных мероприятиях.  В каждой возрастной группе велась системная 

работа с использованием разнообразных форм взаимодействия. Родители воспитанников высоко 

оценили эту форму работы и активно включились в процесс дистанционного   образования. 

 
 

1.7 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Педагогический коллектив ДОУ работает по ООП ДОУ, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", под 

редакцией Н.В. Веракса и примерной основной образовательной программе ДО "Мозайка" авт.- 

сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева 

В ДОУ имеется в достаточном количестве учебная, учебно-методическая и художественная 

литература, наглядно-иллюстративный материал. Фонд литературы по всем разделам и программ- 

мам регулярно пополняется и используется в работе педагогами. Имеются периодические до- 

школьные, психолого-педагогические издания. 

В 2020 учебном году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика» ООО « Русское слово-

учебник» в соответствии с ФГОС ДО, Программно-методический комплект « Мозаичный ПАРК» 

и наглядно-дидактические пособия.  

Ведется работа по использованию компьютерных технологий в целях сбора, хранения и 

обработки информации на разных видах носителей, что помогает МБДОУ «Детский сад №97» 

отвечать современным требованиям. 

Кроме того, в этом учебном году начали технологии, обеспечивающие максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала воспитанников и сбережения 
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2 2 2 2 2 2 трансформируемость в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и 
возможносте детей и воз- 

2 2 2 2 2 2 соответствие возрастным возможностям 

детей 

2 2 2 2 2 2 соответствие материально-техническим и 

медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО 

соответствие общеобразовательной про- 

грамме ДОО 

Подготови- 

тельные к 

школе 

группы 

Старшие 

группы 

Средние 

группы 

Младшие 

группы 

ресурсов. 

Составлен и своевременно обновляется паспорт методического кабинета. Ведется учет 

движения методической литературы. 

 Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет 89%. 

 

В рамках реализации плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализа- 

ции Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ 

в феврале 2020 г. педагогами ДОУ был проведено обследование развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

1. В ходе Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также игровых участков, 

материалов, обору- дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможность обще- 

ния и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз- 

можности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована на реали- 

зацию принципов ФГОС. 
 

КАРТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

 
2 2 2 2 2 2 

 
 

 
 

 

 
 

 
и возможностей детей       

возможность использования различных 

игрушек, оборудования и прочих материа- лов 

в разных видах детской активности 

2 2 2 2 2 2 

вариативное использование различных про- 

странств (помещений) и материалов (игру- 

шек, оборудования и пр.) для стимулирова- 

ния развития детей 

2 2 2 2 2 2 

наличие свободного доступа детей непо- 

средственно в организованном простран- стве 
к игрушкам, материалам, пособиям и 

техническим средствам среды 

2 2 2 2 2 2 

соответствие всех компонентов РППС тре- 
бованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно

 действующим СанПиН 

2 2 2 2 2 2 

полифункциональность. Это качество должно 

давать возможность ребенку гибко 

использовать элементы РППС в соответ- 

ствии со своим замыслом, сюжетом игры, в 

разных функциях 

1 1 1 1 1 1 

Вторые 

группы 
раннего 

возраста 

Первые 

группы 
раннего 

возраста 

Соответствие РППС принципам: Группа 
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применение элементов РППС в совместной 

деятельности. Наличие этого качества го- 

ворит о том, что все игровые средства мо- гут 

быть использованы в коллективных играх (в 

том числе и с участием взрослого), 

а также при инициировании совместных 
действий 

2 2 2 2 2 2 

дидактическая ценность. Это качество ука- 

зывает на то, что игровые средства РППС 

могут использоваться как средство обуче- ния 

ребенка 

2 2 2 2 2 2 

эстетическая ценность. Наличие такого ка- 

чества подтверждает, что игровые средства 

РППС могут являться средством художе- 

ственно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусств. 

2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 23 23 23 23 23 23 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требо- 

ваниям ФГОС ДО на 96,8%. 

Уровень соответствия требовании к развивающей предметно-пространственной среде в соот- 

ветствии с ФГОС ДО – высокий (23 баллов из 24). 

 
 

1.8 Оценка качества материально-технической базы 

 

В ДОО имеется централизованное водоснабжение и отопление. 

Входы для детей раннего возраста оснащены пандусами. Входы в разные возрастные группы 

отдельные. 

В каждой групповой имеется игровая комната, спальное помещение, приёмная, туалетная 

комната. Групповые комнаты для детей раннего возраста дополнительно оборудованы санитар- 

ными помещениями для подмывания детей с ваннами, комнатой для обработки горшков, а также 

колясочными. 

В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, кабинет логопеда, сен- 

сорная комната, кабинет дополнительного образования, компьютерный класс и методический ка- 

бинет. В ДОО работает своя прачечная, современный пищеблок, медицинский блок. 

Учебно-материальная база групп продолжает формироваться. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по всем направлениям 

пополняется. Детский сад подключен к сети Интернет. Имеется сайт дошкольного учреждения и 

электронная почта. В 2017 году ДО заключила договор на обслуживание сайта. 

Организация питания осуществляется ДОО самостоятельно с учётом централизованного 

обеспечения продуктами питания, осуществляемого Учредителем. ДОО обеспечивает качествен- 

ное сбалансированное 5-ти разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пре- 

бывания в учреждении. В рационе присутствует широкий ассортимент свежих фруктов, соков, 

овощей. Проводится «С» витаминизация третьих блюд. Ежемесячно контролируется выполнение 

натуральных норм, калорийности пищи. Доставка продуктов производится своевременно и в 

необходимом объёме. Качество привозимых товаров и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей. Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов 

питания вывешивается в каждой группе в доступном месте, с рекомендациями блюд для вечернего 

приема пищи в домашних условиях. 

Территория ДОО по периметру ограждена забором. Для в предусмотрены 2 калитки и ворота 

для въезда специализированного транспорта. Разнообразные зеленые насаждения: деревья, ку- 

старники, цветочные клумбы. Участки для прогулок имеют травяное покрытие. 12 теневых наве- 

сов с деревянными полами и кладовыми для хранения выносного, игрового материала. Имеется 

водопровод, для полива участков и клумб. 

Территория ДОО имеет наружное электрическое освещение, размещенное по периметру. 



21 
 

В помещениях детского сада – групповых, коридорах и помещениях дополнительного обра- 

зования ведется постоянное видеонаблюдение. Всего в дошкольном учреждении установлено 39 

камер видеонаблюдения. 

На территории ДОО имеются следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- оборудованные групповые площадки: индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. 

Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей 

детей. Площадки достаточно оборудованы: песочницы, игровое и спортивное оборудование. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый 

песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 

санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствии детей закрывают- 

ся во избежание загрязнения песка. 

Ежегодно проводится обработка от блох и клещей на территории ДО. 

В свете антитеррористической защищенности калитки закрываются с 9.00 часов до 15.00 ча- сов, а 

также все входы ремонту и обслуживанию здания находятся в здании и по периметру учреждения 

круглосуточно. Здание оснащено противопожарной системой с непосредственным выводом 

сигнала в пожарную часть г Дзержинска, а также оснащено кнопками экстренного вызова 

полиции. 

- Спортивный зал площадью 109,5 кв. м., закрытый плавательный бассейн - 114,9 кв.м. обес- 

печивают выполнение полной программы по физическому воспитанию, закаливанию и оздоровле- 

нию, воспитанников, оснащены необходимым физкультурным и игровым оборудованием. 

- В детском саду функционируют следующие кабинеты: методический кабинет совмещён с 

кабинетом по обучению компьютерной грамотности, кабинет заведующей и заместителей; холл по 

обучению ПДД; сенсорная комната; студия песочной арт-терапии совмещена с кабинетом допол- 

нительного образования, холл с экологической зоной, 

- Медицинский блок: включает в себя медицинский кабинет площадью - 52,1 кв.м., изолятор на 2 

места, процедурный кабинет, кабинет врача, санузел, холл. Медицинский кабинет оснащен 

ростомером, весами, таблицей Ротта, переносной сумкой для вакцины, тонометрами с детской и 

взрослой манжетками и другим необходимым медицинским оборудованием. Имеется стол, стул, 

кушетка, шкафы для документации, согласно перечня, утвержденного СанПиНом 2.4.1.1249-03. 

- Пищеблок, площадью170,7м2: в него входят: кухня с заготовочной и моечной; кладовой для сухих 

продуктов, рыбный, мясной и овощной цех, холодильные установки. Для обработки и при- 

готовления пищи установлено оборудование: электроплиты, духовой шкаф, пароконвектомат, 

электромясорубка и др.. Помещение кухни оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Для 

хранения скоропортящихся продуктов имеются холодильные установки с термометрами и прибо- 

рами для измерения влажности. 

- В 2019г. В ДОУ проведен косметический ремонт: 6 групп; спальных помещений 2 групп; холла и 

потолка 1 и 2-го этажей; физкультурного зала; произведена покраска игрового оборудования на 

игровых площадках, построены новые малые формы, оформлены холл по ПДД и студия арт - 

терапии. 

- Территория ДОУ благоустроена. Имеется кнопка тревожной сигнализации. Организован контроль 

доступа в ДОУ. Установлено видеонаблюдение и система противопожарной безопасно- сти 

«Стрелец Мониторинг» 
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                                1.9 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 

В ДОУ разработана Программа «Мониторинг качества дошкольного образования». Качество 

дошкольного образования в ДОУ - это управляемый процесс, это результат деятельности всего 

коллектива. Целью организации мониторинга является анализ исполнения законодательства в 

области образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей 

среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ДОУ. 

Задачи мониторинга: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии образования в ДОУ. 

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования. 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в ДОУ. 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования в ДОУ. 

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Мониторинг организуется по результатам календарного года (в январе следующего за 

отчетным года) по приказу заведующей ДОУ, в котором указываются сроки проведения 

мониторинга, создается экспертная группа по организации и проведению мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОУ, назначается ее состав. Работа экспертной группы организуется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и РТ, а также локальными актами ДОУ – 

«Положение о мониторинге качества дошкольного образования в ДОУ», «Положения об 

инновационной группе ДОУ». В мониторинге в качестве экспертов участвуют специалисты 

(заведующая, старший воспитатель, педагоги ДОУ, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории). Основой для вынесения экспертных суждений являются личный 

опыт, знание ситуации, внутренняя уверенность и убежденность в собственной компетентности по 

предмету мониторинга. 

Эксперты обязаны при проведении процедуры заполнения листа экспертной оценки следо- 

вать правилам работы с персональными данными. 

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители детей, 

посещающих ДОУ) по заполнению анкеты осуществляется экспертной группой, которые 

обращаются с просьбой об участии в анкетном опросе к респондентам. Если респондент не имеет 

желания участвовать в опросе, экспертная группа обращается к другому респонденту (всего в ДОУ 

в опросе должны принять участие не менее 50 % респондентов); 

Респондент при заполнении анкеты должен сделать отметку (например, поставить "+", "v" в 

строке рядом с выбранным вариантом ответа). После заполнения анкеты респондент передает 

экспертной группе для обработки и обобщения данных по ДОУ. 

Экспертная группа должны предупредить респондента, что отвечая на вопросы анкеты 

необходимо иметь в виду именно то ДОУ, которое посещает ребенок респондента. 

Экспертная группа обязана при обеспечении процедуры заполнения анкеты респондентом 

следовать правилам работы с персональными данными, гарантирующими независимость 

участникам анкетного опроса и анонимность анкетирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/CEPu8W
http://psh.tom.ru/index.php/2010-03-23-17-19-26/47-2010-03-23-17-01-35/109-2010-03-23-17-05-45
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2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1

. 

Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

332 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 332 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 89 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 243 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

332 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 332 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек/38,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/38,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/57,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/57,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек/75,3% 

1.8.1 Высшая 4 человек/17% 

1.8.2 Первая 14 человек/58,3% 

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 3 человек/11,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/7,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/15,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/7,6% 
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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 

26 человек/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 административно-хозяйственных 

работников 

26 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/12,3человек/ 

человек 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2

. 

Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

206,2/89 = 2,3 –

ранний возраст 

415,1/243 = 1,7 – 

дошкольный возраст 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

285,4 кв.м. 

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 
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