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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проведение самообследования было организовано в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Капитошка» (МБДОУ «Д/с 

«Капитошка», далее – учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 об «Изменениях, которые вносятся в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности нашего учреждения, а также функционирования системы 

внутреннего контроля качества образовательных услуг. Предметом самообследования 

явились следующие направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 

деятельность:  

- образовательная деятельность;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки воспитанников;  

- организация учебного процесса;  

- качество кадрового обеспечения;  

- учебно-методическое обеспечение;  

- библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база;  

- внутренняя система оценки качества образования.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

1. Подготовительный:  

- принятие решения о проведении самообследования МБДОУ «Д/с «Капитошка» на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218 об «Изменениях, которые вносятся в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;  

- издание приказа заведующего ДОУ о формировании рабочей группы, с указанием 

ее состава и сроков представления материалов; 

- составление и утверждение плана проведения самообследования. 

2. Организационный:  

- сбор информации в соответствии с направлениями;  

- обработка и систематизация информации;  

- анализ полученных данных;  

- выявление проблем. 

 3. Обобщающий:  

- обсуждение полученных результатов самообследования;  

- составление и утверждение Отчета на заседании Педагогического совета;  

- размещение Отчета на официальном сайте учреждения (не позднее 20 апреля 2021 

года). 
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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Капитошка» 

(МБДОУ «Д/с «Капитошка») 

Руководитель Мясоедова Наталья Федоровна  

Местонахождения 

(юридический адрес) 

организации 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, д. 23Б 

Телефон, факс 8 (3902) 305-535, 8 (3902) 305-538 

Официальный сайт в 

сети Интернет 

http://детские-сады.абакан.рф/kapitoshka/info.html 

Адрес электронной 

почты 

mya-natali@r-19.ru  

Учредитель Муниципальное образование город Абакан, Городское 

управление образования Администрации города Абакана, 

Комитет муниципальной экономики Администрации города 

Абакана 

Ввод в эксплуатацию 

учреждения 

2013 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сед «Капитошка» (далее — детский сад) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 350 мест, фактическая – 350 

мест.  

Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 07.00 ч. - 19.00 ч.; 

суббота, воскресенье, праздничные дни - выходной. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования Российской Федерации, муниципальным 

заданием, Уставом Учреждения и локальными актами. Правоустанавливающие документы: 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности от «05» декабря 

2016 г. N2283 серия 19ЛО2 № 0000479, выданная Министерством образования и науки 

Республики Хакасия; 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 20 сентября 2013г. серия 19 № 000892694; 

http://детские-сады.абакан.рф/kapitoshka/info.html
mailto:mya-natali@r-19.ru
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 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 20 сентября 2013г. 

серия 19 № 000925511; 

 Устав МБДОУ «Д/с «Капитошка» от 26 марта 2020г.; 

 локальные акты, соответствующие законодательству РФ, Уставу МБДОУ; 

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом от 06 ноября 2013г. 19АА 580948; 

 свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок от 18 ноября 2013 г. 19 АА 581959; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 06 декабря 2013 г. № 19.01.01.000.М.000279.12.13. 

Образовательная деятельность МБДОУ «Д/с «Капитошка» строится в соответствии 

с основными нормативными документами 

Федерального уровня: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Регионального уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в республике Хакасия» от 5 июля 2013 

года; 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 №14-

п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования Республики Хакасия». 

В Учреждении ведется следующая документация: 

- договоры об образовании по образовательным программам с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- личные дела воспитанников, журнал движения воспитанников; 

- программа развития МБДОУ «Д/с «Капитошка»; 

- образовательная программа ДОУ; 

- адаптированная образовательная программа (коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с нарушениями речи); 

- адаптированная образовательная программа (коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с задержкой психического 

развития); 

- учебный план учреждения; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы учреждения; 

- рабочие программы педагогов, рабочие программы кружков; 

- журнал учёта кружковой работы; 

- расписание занятий, режим дня; 
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- отчёты учреждения, справки по проверкам; 

- акты готовности учреждения к новому учебному году; 

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, в соответствии с 

установленными требованиями (приказы об организации платных образовательных услуг, 

об утверждении их стоимости, Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБДОУ, смета расходов и доходов по платным образовательным услугам, штатное 

расписание, Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам). 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В детском саду укомплектовано 12 групп 12-тичасового пребывания, 2 группы 

кратковременного пребывания – с 3,5 часовым пребыванием детей: группа «Крохи» с 09.00 

до 12.30 ч. и группа «Колобки» с 14.30 до 18.00. Группы кратковременного пребывания 

обеспечивают образование, воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей от 

1,6 лет до 5 лет – 30 воспитанников.  

Из 12 групп с 12-ти часовым пребыванием:  

- 1 первая младшая группа (дети с 2 до 3 лет);  

- 2 вторых младших группы (дети с 3 до 4 лет); 

- 3 средних группы (с 4 до 5 лет); 

- 3 старших группы (дети с 5 до 6 лет); 

- 3 подготовительных к школе группы (дети с 6 до 7 лет).  

Движение детей (зачисление и отчисление, перевод) осуществляется на основе 

Положения о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

МБДОУ «Д/с «Капитошка». В 2021 году учреждение выпустило 80 воспитанников (в связи 

с поступлением в школу), принято 80 воспитанников на полный день. Движение детей 

фиксируется в Журнале движения воспитанников, копии приказов о зачислении 

размещаются на официальном сайте учреждения и информационном стенде. 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было проведение основной 

образовательной деятельности, досуговых мероприятий в двух форматах — онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, страница в сети Instagram). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия.  

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 

литературы, техническая поддержка. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности 

за качество образования своих детей. 

1.1 Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания в 2021 году родители 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского 
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сада, например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей Детского сада включены в календарный план воспитательной работы 

Детского сада на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент отобщего количества семей 

воспитанников 

Полная 304 86,9 

Неполная с матерью 45 12,8 

Неполная с отцом   

Оформлено 

опекунство 

1 0,3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 112 32 

Два ребенка 178 50,9 

Три ребенка и более 60 17,1 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

1.2. Дополнительное образование 
В Детском саду в 2021 году на внебюджетной основе дополнительные 

общеразвивающие программы реализовались по следующим направлениям:  

Естественнонаучное; 

Художественное; 

Социально-гуманитарное; 

Физкультурно-оздоровительное; 

Техническое. 

 

№ Направление/ 

наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст, 

лет 

Год, количество 

воспитанников 

2020 2021 

Естественнонаучное 

 Эколята-дошколята Кружок 3-6  0 60 

 Чудеса на песке Кружок 4-6 47 60 
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Художественное 

 Цветные ладошки Кружок 3-4 50 60 

 Творческая мастерская Кружок 4-6 50 60 

 Очумелые ручки Кружок 6-7 50 60 

 Королек Кружок 4-7 50 56 

Социально-гуманитарное 

 Юный оратор Кружок 4-7 0 48 

 Будущий миллионер Кружок 6-7 0 21 

 Веселый английский Кружок 4-7 50 60 

Физкультурно-оздоровительное 

 Золотые рыбки Инд.занятия 1,6-3 20 20 

Техническое 

 Волшебные узоры Кружок 4-7 0 48 

 Студия мультипликации Кружок 6-7 0 30 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в Детском саду реализуется активно, наблюдается 

стабильный рост посещаемости в сравнении с 2020 годом по всем программам 

дополнительного образования. Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года 

начать реализовывать новые программы дополнительного образования по технической и 

естественно-научной направленности на внебюджетной основе. 

Таким образом, деятельность учреждения основывается на правоустанавливающих 

документах, обеспечивающих законность и правомочность ее деятельности, а также 

учреждением соблюдаются все законодательные требования федерального, регионального 

и муниципального уровней, систематически ведется вся рабочая документация, 

обеспечивающая образовательную деятельность учреждения. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 2020–2021 учебном году в 

Детском саду организованы дополнительные образовательные услуги на внебюджетной 

основе дополнительные общеразвивающие программы реализовались по следующим 

направлениям естественнонаучное, художественное, социально-гуманитарное, 

физкультурно-оздоровительное, техническое. Введена в работу и реализуется программа 

воспитания. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников образовательного процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального 

результата.  

Задача формирования личности детей дошкольного возраста наиболее успешно 

реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со 

стремлением участников образовательного процесса оказать ребенку педагогическую 
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поддержку в его развитии и становлении, совершенствовать методы работы, претворять в 

жизнь собственную управленческую концепцию образовательного учреждения. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ. Управление Детским садом строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель - заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 - материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 - аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 - координации деятельности методических объединений. 

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления педагогической деятельностью 

учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 - участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 - принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 - разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 - вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Общее собрание состоит из всех работников Учреждения и 

содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Общее собрание принимает устав Учреждения, изменения 

и дополнения к нему, Положение о Совете Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, избирает Совет 
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Учреждения, рассматривает результаты работы Совета Учреждения, а 

также рассматривает вопросы, выносимые на его рассмотрение 

заведующим или Советом Учреждения.  

Совет родителей Основными задачами Совета родителей является содействие 

администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; защите законных прав 

и интересов воспитанников; организации и проведении досуговых и 

развлекательных мероприятий. В полномочия Совета родителей 

входит организация работы с родителями (законными 

представителями) по разъяснению их прав и обязанностей.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями, заседания советов, собраний оформляются протоколами.  

Для эффективной организации управления в нашем учреждении используется 

комплекс методов управления, которые отличаются друг от друга, но в совокупности 

представляют собой неразрывное и взаимодополняемое единство способов достижения 

поставленных целей и реализации функций управления. Организационно-

административные методы управления реализуется при разработке и утверждении 

годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, решений педагогического 

совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. С 

помощью этой группы методов управления в ДОУ поддерживается внутренний распорядок, 

предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка кадров, создаются 

условия для рациональной организации дел, требовательности и личной ответственности 

каждого сотрудника. Психолого-педагогические методы позволяют направить коллектив 

ДОУ на творческое решение стоящих задач; осуществляется проектирование социального 

развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, 

формируются положительные, социально значимые мотивы педагогической деятельности. 

Метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов в управлении 

ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией методической 

работы и развитием демократических начал в управлении. 

Для обеспечения оперативных управленческих решений администрация ДОУ 

активно привлекает к участию родителей/законных представителей через организованную 

обратную связь в социальных сетях, оформленный на территории детского сада стенд 

«Вопросы и ответы», организацию родительских собраний, работу с родительским советом, 

индивидуальные встречи по запросу родителей или администрации детского сада. 

Таким образом, важным в системе управления МБДОУ является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 

информации. 

Анализ результативности и эффективности действующей в учреждении системы 

управления позволяет констатировать, что в МБДОУ организована эффективная система 
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контроля со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения, поскольку 

проводится систематически, в соответствии с утвержденным планом в течение всего года.  

Результаты проведенного контроля обсуждаются на совещаниях (при заведующем), 

совместно с участниками контрольных мероприятий, что обеспечивает определенную 

открытость результатов контроля, эффективность поиска решения проблем. 

Таким образом, МБДОУ «Д/с «Капитошка» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 

деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с 

лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В 

основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Капитошка» в 2021 году 

были положены основная образовательная программа дошкольного образования, 

самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, и адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ. В ходе реализации образовательной деятельности 

используются информационные технологии, современные педагогические технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется с 

учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и 

интересов воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через интеграцию деятельности всех 

педагогических работников и родителей. В дошкольном образовательном учреждении 

сформированы и функционируют психолого-педагогическая служба, ППк. 

Содержание образовательной деятельности детей определяется в соответствии с 

содержанием примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Для детей с нарушениями речи 

содержание адаптированной образовательной работы было определено на основе 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой.  Для детей с задержкой психического 

развития содержание адаптированной образовательной программы определено на основе 

учебно-методического пособия С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 
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В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в республике Хакасия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

В процессе работы нами была определена наиболее удобная модель построения 

РППС. Модель отражает идею разной степени активности детей, согласно которой 

структурируется пространство группы. В помещениях групп выделена спокойная зона, 

активная и рабочая. Это позволяет создать для детей благоприятную обстановку для 

сосредоточенной деятельности, есть место для активных игр, и, выработав общие правила 

поведения, можно договориться с детьми, что «никто никому не мешает». Это позволяет 

детям освоить общепринятые культурные нормы, этику поведения. Кроме того, 

представленная модель иллюстрирует организацию непересекающихся сфер 

самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: интеллектуальной, театрально-

игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной игры и игр с 

двигательной активностью. Это позволяет детям одновременно организовывать разные 

игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг другу. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Обеспеченность групп и кабинетов специалистов (учителей-логопедов, педагога – 

психолога) игрушками, дидактическим материалом, развивающими играми, спортивным 

инвентарем, ТСО (телевизоры, интерактивные доски, музыкальные центры) соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям СанПиН. 

Образовательная программа ДОУ учитывает преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (дошкольного и начального общего образования). В результате освоения 

образовательной программы дошкольного образования выпускники детского сада обладают 

основными предпосылками для овладения универсальными учебными действиями (имеют 

достаточный уровень общей культуры, владеют устной речью, могут выражать свои мысли 

и желания, способны к волевым усилиям, проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способны 

наблюдать, экспериментировать; проявляют инициативу, могут сделать выбор 

деятельности, проявляют способность работать в группе сверстников). 

В конце учебного года во всех возрастных группах была проведен итоговый 

педагогический мониторинг (динамика индивидуального формирования сфер инициатив, 

связанная с эффективностью педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования), с целью выявления трудностей и проблем в развитии ребенка и выхода на 

путь своевременной помощи и поддержки.  

Результаты мониторинга показали, что по всем направлениям инициатив произошли 

позитивные изменения. Данные результаты были достигнуты благодаря организации 

различных видов деятельности и их интеграции; вариативности использования наглядного 

материала; творческой организации образовательного процесса, освоение педагогами 

эффективных образовательных технологий и методов. 

Оценивая качество образовательной деятельности ДОУ с детьми, мы 

проанализировали результаты участия детей в конкурсах различного уровня по различным 

направлениям (творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали участниками и 

победителями городских и общероссийских конкурсов. 
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Анализ результатов педагогической диагностики помог педагогам выстроить 

дальнейшую работу с каждым ребенком, для осуществления дифференцированного 

подхода в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

В целом, воспитатели обеспечивают реализацию основной образовательной/ 

адаптированной программы МБДОУ на достаточном уровне, в полном объеме. 

 

3.1. Работа с детьми с ОВЗ 

В 2020-2021 учебном году коррекционную помощь в группах компенсирующей 

направленности получал 70 детей. В течение учебного года обследовано с целью выявления 

ОВЗ 92 ребенка. Направлено на ТПМПК для определения и уточнения образовательного 

маршрута 21ребенок. 

Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, 

коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических и 

словесных методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с 

использованием дидактического материала. Коррекционная работа проводилась по 

следующим направлениям: накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-

грамматических категорий, развитие фонематических представлений, коррекция 

нарушений звукопроизношения, развитие связной речи.  

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить 

индивидуальные образовательные маршруты. Работа с детьми с ОВЗ продолжается. 

Полученные результаты говорят о достаточно высокой эффективности коррекционной 

работы.  

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают 

норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и 

организуются педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-

тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 

детьми: 
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 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при 

организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 организацию рационального питания (пятиразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 
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здоровья — 75 человек (21,4%), со второй группой здоровья — 243 (69,5%), с третьей — 32 

(9,1%), с четвертой — 0 (0%). 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка для организации 

двигательной активности на прогулке. Результаты мониторинга физического развития 

детей выявили положительную динамику физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из 

длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, увеличением 

числа детей с хроническими заболеваниями.  

Для организации образовательного процесса и полноценного развития детей активно 

ведется работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах 

детского сада и на его территории. Так, в групповых комнатах созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья детей (уголки Здоровья) в которых находятся 

атрибуты, игры, материалы для закаливания, развития мелкой и крупной моторики; 

познавательного развития (книги и материалы о спортивных играх, олимпиаде и др.); 

мягкая и кухонная мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, расположенные в игровой 

зоне способствуют развитию у детей коммуникативных навыков и творческих 

способностей. Так же, организованы зоны для экспериментирования и познавательно-

исследовательской деятельности, которые систематически пополняются.  

В ДОУ осуществляется коррекционно-развивающая работа для детей с общим 

недоразвитием речи и детей с задержкой психического развития. Психологическую помощь 

в ДОУ оказывает педагог-психолог (диагностическая, коррекционно-развивающая, 

профилактическая деятельность), учитель-дефектолог проводит коррекционную работу 

познавательных процессов. Коррекцией и развитием всех компонентов речевой 

деятельности детей занимаются три учителя-логопеда. Физическое развитие детей 

дошкольного возраста осуществляют 2 специалиста: инструктор по физической культуре и 

инструктор по плаванию. Музыкальное воспитание обеспечивают 2 музыкальных 

руководителя. Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими сестрами 

ДОУ, которые обеспечивают своевременное обследование детей, вакцинацию, оказание 

первой медицинской помощи. 

По современным требованиям и с учетом потребности в двигательной активности 

детей оборудован спортивный зал «Звездный горошек», где дети с удовольствием 

занимаются на тренажерах, развивая силу, ловкость, выносливость. В спортивном зале 

проводится образовательная деятельность по физической культуре, организуется работа 

для детей с нарушением осанки, плоскостопием, с нарушением координации. Спортивный 

зал оснащен достаточным количеством стандартного и нестандартного оборудования, 

которое соответствует методическим требованиям и нормам СанПиН. Для физического 

развития детей имеется простейшие тренажёры (гири, гантели) и тренажёры сложного 

устройства, на которых дети с удовольствием занимаются. Имеется шведская стенка, 

гимнастические скамейки, сухой бассейн, обручи и мячи разного диаметра, массажные 

ребристые дорожки, скакалки, гимнастические палки. С целью обеспечения страховки и 

предотвращения травматизма у детей при организации образовательной деятельности 

используются маты. Для создания эмоционального настроя детей в ходе образовательной 

деятельности в зале имеется музыкальный центр и пианино. 



16 

 

Художественно-эстетическое воспитание проходит в просторном музыкальном зале, 

где находится пианино, синтезатор, музыкальный цент, телевизор. При необходимости 

устанавливается проектор с экраном для демонстрации познавательных или 

развлекательных материалов. Наличие такого оборудования дает практически 

неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей, значительно 

обогащает музыкальную деятельность ребенка, способствует поддержанию интереса к 

музыкальным занятиям.  

Для работы учителей-логопедов оснащены кабинеты с учебными досками, 

большими зеркалами, раковиной и шкафами для дидактических пособий и литературы.  

Для коррекционно-развивающей работы педагога-психолога оборудовано два 

кабинета: светлая и темная сенсорные комнаты, в которых находится и успешно 

используется соответствующее оборудование. 

Бассейн оснащен особой системой очистки воды: ультрафиолетовой бактерицидной 

установкой Лазурь М-3, позволяющей избежать различных кожных реакций детей.  

Участки на территории ДОУ оснащены верандой, игровыми комплексами, 

песочницами. Все сделано из экологически чистых материалов. Всё имеющееся спортивно-

игровое оборудование отвечает анатомо-физиологическим особенностям детей, 

эстетическим требованиям, имеет привлекательные формы и цвета. Благодаря усилиям 

педагогов, родителей каждый участок имеет свою неповторимость и уникальность, и 

широкие возможности для развития познавательной и двигательной активности. 

Каждая группа имеет участки для прогулки, которые обустроены ярко 

выкрашенными разноцветными верандами и различными малыми формами, 

соответствующие возрастным особенностям детей. Территории участков разграничены 

зелеными насаждениями (кустарниками), мини клумбами, газонной травой и 

тематическими композициями, сделанными силами родителей и педагогов. На участках 

размещены как оборудование и предметы для развития основных движений (бег, прыжки, 

лазанье), так и для малоподвижных игр, игр в песочнице. Силами сотрудников учреждения 

сделана разметка, имитирующая дорожное движение и приобретены дорожные знаки, что 

позволяет не только знакомить детей с правилами дорожного движения, но и отрабатывать 

на практике соблюдение правил на дороге через организацию сюжетных игр. В 

соответствии с проектом благоустройства территории ДОУ, продолжается работа над 

оформлением «Тропы здоровья «Островок сказок». Для проведения образовательной и 

ознакомительной деятельности детей основам метеорологии, экологии, географии, на 

территории ДОУ установлена Метеостанция. 

В учреждении используются разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а также различные 

здоровьесберегающие технологии. Стоит отметить, что наиболее часто используемые в 

практике нашего ДОУ и эффективные являются: динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, релаксация, подвижные игры, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, 

утренняя гимнастика, занятия физкультурой, занятия по здоровью, плавание, 

артикуляционная гимнастика, сказкотерапия, технология музыкального воздействия. 

Образовательная деятельность и созданная предметная среда направлена на возможность 

воспитанников осознать ценность жизни, здоровья, сформировать у них представление и 

практические навыки здорового образа жизни. 

Тропа здоровья, созданная руками педагогов и родителей воспитанников на основе 

проекта благоустройства территории ДОУ «Островок сказок» с целью создания 

благоприятных условий для познавательной, творческой, двигательной активности детей и 

оздоровительной работы на территории детского сада активно используется педагогами и 

родителями во время прогулки детей. Данный проект предполагает: Тропа здоровья 

выполняет функцию терренкура, в соответствии с возрастными особенностями детей 
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используется для профилактики плоскостопия, улучшения координации движений, 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В Детском саду систематически организуются и проводятся 

различные тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной 

работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие 

детей за счет использования образовательной программы. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогический состав учреждения укомплектован на 100 %. Педагогические 

работники, имеющие высшее образование составляют 72% от общего числа, со средним 

профессиональным образованием педагогической направленности – 28%.  

При этом, количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности менее 5 лет – 36% (12 человек), кол-во педагогов со стажем 5-10 лет – 38% 

(13 человек), более 10 лет – 26% (9 человек). Квалификационный уровень педагогов не 

высокий и требуется время для его повышения, так, как только 30% педагогов (10 человек) 

имеют 1 квалификационную категорию и 5% (2 человека) имеет высшую 

квалификационную категорию.  

Средний возраст педагогического коллектива составляет 29 лет. Возрастной состав: 

в возрасте до 25 лет – 10 педагогов, в возрасте от 26 до 35 лет – 18 чел., от 36 до 45лет – 5 

чел., от 46 до 55 – 1 чел., от 56 до 65 – 0 человек. 

Так как педагогический коллектив достаточно молодой, стаж работы небольшой 

возникает необходимость систематической работы с молодыми специалистами. В целом 

коллектив образовательного учреждения ориентирован на постоянное обновление, 

обеспечивающее развитие ДОУ. 

В текущем году педагогам экстренно пришлось осваивать технологии онлайн-

обучения, работать с новыми образовательными платформами, сервисами. 

Проанализировав данные, полученные на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показал, что педагоги испытывали трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению на 

различных платформах.   

Большинство педагогов отметили, что ранее в педагогической деятельности не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время занятий. Объективно оценив ситуацию, 

администрация ДОУ приняла решение, организовать дистанционный семинар-практикум, 

привлечь к проведению семинара педагогов, владеющих ИКТ технологией, так же 

просмотрели ряд вебинаров по организации дистанционного обучения. 

Методическая работа направлена на внедрение в практику новых педагогических 

технологий, в связи, с чем методическая тема ДОУ: Совершенствование качества 

дошкольного образования через внедрение современных образовательных технологий в 

работе с детьми и родителями. 

Для ее реализации были организованы консультации, педагогические советы, 

открытые просмотры, стендовая информация, презентация публикаций и литературы в 
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соответствии с ФГОС, круглые столы для обсуждения форм и способов образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. В начале года было проведено 

анкетирование педагогов по наличию профессиональных затруднений, потребностей в 

методической помощи результаты данного анкетирования легли в основу планирования 

методической работы. В течение года был проведен тематический контроль по 

планированию индивидуальной работы педагогов с детьми, а также контроль по вопросам 

реализации ФГОС ДО (документальное обеспечение, просмотр ООД, совместной 

деятельности с детьми) по различным направлениям (экологическое воспитание, основы 

знаний безопасности, организация экспериментальной деятельности, эстетическое 

развитие). 

С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие с 

докладами на педагогических советах ДОУ, заседаниях ГМО, участвовали в конкурсе 

педагогического мастерства городского уровня. 

Все педагоги в течение учебного года посещали ГМО (ZOOM конференции), по 

соответствующим направлениям педагогической деятельности, в рамках 

профессиональных интересов с целью повышения педагогического мастерства и 

компетенций, распространению собственного профессионального опыта. 41% педагогов 

(14 человек) прошли курсовую подготовку по различным направлениям в 2020 году. 100% 

педагогов прошли курсовую подготовку оп оказанию первой медицинской помощи. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55 процентов родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении 

онлайн-занятий была качественной, 35 процентов родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10 процентов не 

удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 

качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Таким образом, в Детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями 

обновления дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в Детском саду. Педагоги МБДОУ зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-

педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности 

и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического 

уровня позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно 

строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо 

педагогам и узким специалистам более активно принимать участие в методических 

мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении 

процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга Детского сада. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
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информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о...», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

пополнилось компьютером, принтером; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Таким образом, в Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база учреждения ежегодно обновляется и 

совершенствуется. Общая площадь территории ДОУ составляет 13213,9 кв.м. Территория 

огорожена металлическим забором.  

Основное здание МБДОУ 2-х этажное, общая площадь 4992,5 кв.м., соответствует 

требованиям пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка в ДОУ с персоналом проводятся 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности. 

На территории ДОУ располагается: 

- двухэтажное здание ДОУ; 

- 12 прогулочных площадок с верандами и малыми архитектурными формами, 

теневыми навесами, беседками, песочницами в соответствии с возрастом детей; площадка 

по ПДД, тропа здоровья, спортивный участок. 

- спортивная площадка; 

- игровая площадка; 

- здание овощехранилища; 

- три въезда для транспорта; 

- хозяйственный двор. Хозяйственный двор представлен комплексом, состоящим из 

овощехранилища и складского помещения, площадки для сушки белья, металлические 

контейнеры с крышками для сбора ТБО. Территория в ночное время освещается. 

На территории ДОУ располагаются следующие спортивные сооружения: 5 видов 

спортивных тренажеров, бум балансир – 2; детский игровой комплекс – 13; рукоход –1; 

спортивный комплекс «Паук» – 1; качели – 2; горки-мини; качалки-балансиры – 2; 

песочницы –12; пожарные машины –2; скамейки – 12. 

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых 

(включающих приемные, игровые, спальные, санузел), одна группа кратковременного 
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пребывания, медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал, один 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога- психолога и дефектолога, методический 

кабинет, сенсорная комната, два кабинета дополнительного образования и другие 

помещения хозяйственно-административного назначения. 

Группы оснащены различными игрушками-каталками, большими машинами, 

большим конструктором. В каждой группе для детей раннего возраста есть телевизор, где 

демонстрируются обучающие фильмы, а в свободное время дети могут посмотреть 

мультфильмы (по строго отведенному регламентированному времени). В группах для детей 

дошкольного возраста для образовательного процесса приобретены и размещены в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 интерактивные доски, учебные доски, 

мольберты, подоконные столы для свободной художественной деятельности и настольно-

печатных, дидактических игр. Учитывая вопросы поло-ролевой идентификации в 

дошкольном возрасте, в группах подобраны игрушки с учетом половой принадлежности 

детей, а также игрушки и игры для совместной их деятельности. В каждой группе находится 

музыкальный центр, поэтому утренний прием особенно в холодный период года 

осуществляется под звуки веселых детских песен, что создает хорошее настроение у 

воспитанников и их родителей. Каждая групповая комната и спальня имеют свой 

неповторимый цвет, который учитывался при подборе цвета штор, покрывал на кровати. 

Приемные оснащены стендами («Наша группа», «Информация логопеда», «Информация 

психолога», «Айболит советует», «Поздравляем!», «Для Вас, родители»), информация на 

которых позволяет родителям своевременно знакомиться с событиями, происходящими с 

детьми в группе, расширяет их знания в области воспитания и развития детей. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт шести групповых комнат, двух 

спальных помещений, коридоров первого и второго этажей, медкабинета, физкультурного 

зала.  

Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым 

к оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 

образовательный процесс по заявленным образовательным программам. 

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня 

оборудования по заявленным программам дошкольного образования. Расписание 

совместной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах 

созданы центры активности: игровой, спортивный, театральный, познавательно-

исследовательский, экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет 

систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по 

направлениям в свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные 

материалы для развития всех видов движений и двигательных качеств в спортивном зале и 

группах. С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования 

имеются разнообразные материалы. 

Отличительной особенностью нашего ДОУ является уже заложенная в проекте 

детского сада идея комплексного оздоровления детей, так как в детском саду работает 

удивительный по красоте и уникальный по технологии очистки воды бассейн «Веселый 

ручеек», который оборудован двумя раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом. 

Для профилактики заболеваемости детей на втором этаже находится кабинет физиолечения 

с соответствующей медицинской техникой. 
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Для успешной организации функционирования и управления учреждением все 

кабинеты для хозяйственно-управленческого персонала оснащены компьютерами, сетью 

интернет, копировальной техникой, городской и внутренней телефонной связью.  

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой; выходом в 

Интернет; локальной сетью; разработан и действует сайт учреждения. 

ДОУ оснащено необходимыми современными информационно- 

коммуникационными технологиями: 15 музыкальных центров, 9 стационарных 

компьютеров, 9 ноутбуков, 7 принтеров, 2 мультимедийных проектора, 7 интерактивных 

досок, 7 короткофокусных проекторов, средства сетевого взаимодействия, 

поддерживающие оперативный обмен информацией. Активно используется локальная сеть 

для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации. 

Использование Интернета является безопасным, так как выполняются три основных 

правила: регулярно обновляется операционная система; используется антивирусная 

программа; применяется брандмауэр; создаются резервные копии важных файлов; 

Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам не предусмотрен. 

Использование электронных образовательных ресурсов в ДОУ 

предусматривает: разработку мультимедийных презентаций; использование сети 

Интернет; использование компьютерных игр в образовательной деятельности; цифровые 

образовательные платформы; изготовление печатной продукции: тематических выпусков 

стенных газет, буклетов.  

Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной деятельности: на 

занятиях по развитию математических, экологических представлений, художественному 

творчеству, развитию речи, музыкальному развитию. Мультимедийное оборудование 

активно используется на родительских собраниях, городских методических объединениях, 

досуговых мероприятиях, мастер-классах и др. Педагоги ДОУ участвуют в разработке 

электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с 

детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной работе, в логопедической коррекции. 

В пищеблоке находится современное оборудование, позволяющее готовить вкусную 

и полезную пищу.  

В целом, стоит отметить, что детский сад соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к учреждениям подобного рода, и укомплектован для качественного 

функционирования полностью.  

Безопасность детского сада обеспечивается наличием автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, системы оповещения по 

ГОиЧС, договоров на обслуживание с соответствующими организациями, осуществляется 

пропускной режим. Регулярно проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности. 
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8.Организация медицинского обслуживания в мбдоу 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медицинская сестра, медицинская сестра 

(по бассейну) на основании договора с Абаканской детской городской поликлиникой и 

лицензии на деятельность медицинского кабинета. Учреждением предоставлено 

помещение - 66,1 кв.м., в котором расположены: 2 приемных – 7,3 кв.м. и 12,9 кв.м; 

процедурный кабинет – 10,8 кв.м; медицинский кабинет – 12,1 кв.м; палата изолятора – 6,3 

кв.м; палата изолятора – 9,6 кв.м; С/у мед. – 7,1 кв.м. 

В своей работе медперсонал руководствуется медицинской нормативной 

документацией. 

В течении года произошли изменения, были введены ограничения по СП 

3.1/2.4.3598-20 из-за антикоронавирусных мер. Чтобы не допустить распространения 

коронавирусной инфекции, администрация детского сада ввела дополнительные 

ограничительные и профилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах, музыкальном и спортивном зале; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больными COVID – 19. 

Данные требования действовали до 01.01.2021 года. 

Основное внимание уделяется снижению заболеваемости детей в учреждении. Для 

этого осуществляется своевременная изоляцию заболевшего, систематическое закаливание, 

проводится общеукрепляющее лечение, витаминизация III блюда витамином «С», 

соблюдение санитарного эпидемиологического режима и другие мероприятия. 

При необходимости проводится осмотр ребенка, обработка ран, ссадин. 

Медицинский работник владеет приемом оказания неотложной помощи детям; 

внутримышечными, подкожными, внутрикожными, внутривенными инъекциями (при 

вакцинации). Прививки детям проводятся согласно плана прививочного кабинета. 

Большая работа проводится по контролю за санитарно-эпидемиологическим 

режимом и за организацией питания детей. Ежемесячно проводится подсчет калорийности 

детского питания. Много внимания уделяется санитарно-просветительной работе среди 

детей, родителей, сотрудников. Проводятся беседы на различные темы: о профилактике 

туберкулеза, травматизма, привитие культурно-гигиенических навыков, о здоровом образе 

жизни, детских инфекциях, ВИЧ-инфекции, особое внимание уделяется разъяснительной 

работе по профилактическим прививкам с родителями, отказавшимися от вакцинации 

детей. 
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Медицинский работник участвует при осмотре детей врачом, проводит 

антропометрические измерения. Медицинскими работниками регулярно организуется 

прохождение сотрудниками учреждения медицинских осмотров (1 раз в год). 

С целью организации медицинского обслуживания оснащен медицинский блок. Он 

имеет соответствующую площадь, согласно требованиям СанПиН, медицинское 

оборудование. Работа медицинского блока обусловлена соблюдением безопасных условий 

жизни и здоровья воспитанников, устранения угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

• В детском саду функционирует физиокабинет, в котором проводятся лечебно-

профилактические, оздоровительные, противоэпидемические, физиотерапевтические 

мероприятия. Имеются аппарат для УВЧ-терапии, облучатель УФ-коротковолновый для 

одиночных локализованных облучений, электрофорез, ингалятор компрессионный, 

небулайзер, ингалятор «Ромашка», аппарат «Пульс», амплипульс.  

Положительным показателем состояния здоровья воспитанников является динамика 

распределения воспитанников по группам здоровья: в 2019 году к первой группе отнесено 

-57, ко второй – 289, к третьей – 4. в 2020 году к первой группе отнесено – 71, ко второй - 

273, к третьей – 6 человек. По заболеваемости ОРВИ среди воспитанников ДОУ произошло 

снижение на 14 %. Таким образом, система работы по оздоровлению воспитанников в 

условиях ДОУ является эффективной.  

 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя следующие качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В Детском саду утверждено 31.08.2020г. положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Целью внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) является 

установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

К основным задачам относятся: определение объекта, установление параметров, 

подбор, нормативно-диагностических материалов, методов контроля; сбор информации по 

различным аспектам образовательного процесса, обработка и анализ информации по 

различным аспектам образовательного процесса; на основе полученной диагностической 

информации происходит принятие решения об изменении условий образовательной 

деятельности, разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей. Важным при этом является изучение состояния 

развития и эффективности деятельности ДОУ, прогнозирование развития, а также 

расширение общественного участия в управлении деятельностью ДОУ. 

Основными принципами ВСОКО в ДОУ являются: 
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 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для всех 

групп потребителей; 

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образовательной деятельности ДОУ; 

 принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

Организационная и функциональная структура ВСОКО включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, рабочую группу, 

психолого-педагогический консилиум и др. 

Администрация дошкольного учреждения: формирует, утверждает блок локальных 

актов, регулирующих функционирование ВСОКО и контролирует их исполнение; 

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

ВСОКО, участвует в этих мероприятиях; обеспечивает на основе образовательной 

программы проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного 

учреждения за учебный год, самообследование деятельности образовательного 

учреждения); принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Рабочая группа мониторинга: подбирает методы оценки качества образования; 

участвует в разработке и анализе критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ; осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования; готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.  

Педагогический совет дошкольного учреждения: принимает участие в обсуждении 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования ДОУ; принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации воспитательно-образовательного процесса; содействует организации 

работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; заслушивает информацию, отчеты по вопросам образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, рекомендует к утверждению. 

Реализация ВСОКО осуществляется на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образования. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного 
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учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

Предметом ВСОКО являются: качество условий реализации ООП ДОУ; качество 

организации образовательного процесса; качество результата освоения ООП. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания устанавливаются решением педагогического 

совета. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

Таким образом, в ДОУ построена внутренняя система оценки качества образования, 

способствующая улучшению образовательной среды, повышению показателей 

образовательной деятельности ДОУ.  

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, — 98 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 99 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 94 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 96 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55 процентов родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении 

онлайн-занятий была качественной, 35 процентов родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10 процентов не 

удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 

качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Таким образом, в Детском саду выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Детского сада в целом. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

человек 350 

в режиме полного дня (8–12 часов) 320 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 30 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

Детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 15 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 335 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 0 (0%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

77 (22%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

273 (78%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 10 
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Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 34 

с высшим образованием 25 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

25 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (40%) 

с высшей категорией 2 (5%) 

первой категорией 13 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 18 (50,5%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 18 (53%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (91%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

28 (82%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/10 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 
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инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 420,3 кв. м 

Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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