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I.  Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее - 

ДОУ) являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.  

 

1.1. Организация образовательной деятельности 

 

1.1.1 Общая характеристика ДОУ:  

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. 

Юридический адрес: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина 87А 

Фактический адрес:  650036, г. Кемерово, пр. Ленина 87А 

ДОУ введено в эксплуатацию в 1962 году.   

Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 110 мест. Общая пло-

щадь здания 1060,9  м
2
, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд об-

разовательного процесса 1060,9 м
2.

 

Площадь территории составляет 5525 м
2
.  Имеются: 1 склад,  овощехранилище, физкультур-

но-спортивная площадка, 6 групповых площадок с верандами. На участке детского сада располо-

жены огород  и  цветники. 

Предмет деятельности ДОУ: образовательная деятельность по образовательным программам 

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

воспитанниками в возрасте от двух 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 к 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). 

Фактически детский сад посещает 155 воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. Количество 

групп – 6 общеразвивающей направленности. Из них: 

Первая младшая группа – 19 детей. 

Вторая младшая группа –  24 ребенка. 

Вторая младшая группа № 2 – 23 ребенка. 

Средняя группа – 29 детей. 
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Старшая группа – 28 детей. 

Подготовительная к школе группа – 32 ребенка.  

Продолжительность обучения на каждом этапе –1 учебный год. 

Форма обучение – очная. 

Режим работы ДОУ: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

длительность пребывания детей в группах  – 12 часов. 

режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. 

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

Российской   Федерации. 

В соответствии с приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности от "26" июня 2016 г., № 16233 , ДОУ вправе реализовывать дополнительные образователь-

ные программы, в том числе платные, за пределами основной образовательной программы на ос-

новании договоров, заключаемых с родителями (законными представителями) воспитанников. В 

ДОУ может быть организовано ведение иной, приносящей доход, деятельности, не противореча-

щей действующему законодательству Российской Федерации. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регулируется локальным норма-

тивным актом ДОУ в соответствии с действующим законодательством.  

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности от "26" июня   2016 г., регистрационный номер  16233, серия 42ЛО1 № 0003291 

на основную общеобразовательную программу дошкольного образования (художественно-

эстетическое развитие) и дополнительные образовательные программы. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002601 от 23 января 

2014 г. с приложением на осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому де-

лу в педиатрии.  Срок действия бессрочно. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024200696695. 

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

ный государственный реестр юридических лиц:  ГРЮЛ № 1024200696695, свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4205011667  

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: КПП 420501001, свидетельство 

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

22   № 003692905. 

Деятельность ДОУ строится на праве оперативного управления зданием (свидетельство о 

государственной регистрации права серия 42 АД 282003 от 01.04.2013 года); праве на бессрочное 

пользование земельным участком (серия 42 АД 282004 от 01.04.2013 года).  

ДОУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральным государ-

ственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской облас-

ти № 2866-ОЛ от 20.07.2007 г. с приложением к санитарно-эпидемиологическому заключению. 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников». А также изменения и дополнения в устав в 
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количестве 3 штук. 

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. При осуществлении иной приносящей доход деятельности ДОУ ру-

ководствуется  законодательством Российской Федерации, регулирующим данную  деятельность.  

 

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; 

- планы работы кружков; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

-  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; 

 

1.1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учѐта 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.Система управления ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги-

альности. 
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Субъекты управления ДОУ

Государственные Общественные

Государственные и

муниципальные

органы управления

Руководители ДОУ

Общественные

организации

Родители

воспитанников

Педагогическое

сообщество

Трудовой коллектив

 
 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. Права и обязанности заведующего ДОУ, 

его компетенция в области управления ДОУ определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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. 

Управление ДОУ действует в режиме развития. 

- 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; 

- каковы 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: 
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«Подготовка групп и ДОУ к новому учебному году», 

«Контроль воспитательно – образовательной деятельности по развитию речи», 

«Организация прогулок в зимний период». 

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

проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание приѐмов, 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 

определение эффективности работы воспитателя.  

В течение года состоялись заседания 3 педагогических советов: 

- организационно-методический,  

- «Речевое развитие как средство общения и культуры дошкольника»,  

- Подведение итогов за 2019-2020 учебный год. 

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 на-

правлениям деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы  Конференции ДОУ, пе-

дагогического совета, общих групповых родительских собраний и производственных совещаний.  

Сайт ДОУ оформлен в соответствии с действующим законодательством, регулярно обновля-

ется, в новостной блок информация вносится регулярно. 

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

тей и договором об образовании по образовательным программам  дошкольного образования.   

 

1.3. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ 

 

Координации педагогической и медицинской деятельности в ДОУ осуществляется за счет 

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

циях и прочих мероприятиях. Педагоги совместно со старшей медсестрой проводят мониторинг 

здоровья, составляют карты здоровья.  

Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами и 

старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, 

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

выглядит следующим образом: 
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 Число дней-

пропусков 

по болезни 

Посещаемость 

2018 1920 29 833 

2019 1815 29 524 

 

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, в режиме 

дня был предусмотрен витаминный кисель. Дети ежедневно в определенное время получали 

овощи, фрукты, соки.  

 

 

 Группа здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2017  69 84 2 0 0 

2018 37 96 22 0 0 

2019 28 105 21 0 1 

 

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

медсестры и администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами проводилась диагностика степени 

ее протекания.  

 

 

год  Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

2017 Первая младшая 

группа 
59% 27% 14% 

Вторая младшая 

группа 
91% 9% 0 

2018 Первая младшая 

группа 
60% 24% 16% 

Вторая младшая 

группа 
91% 9% 0 

2019 Первая младшая 

группа 
57% 31% 12% 

Вторая младшая 

группа 
89% 11% 0 

 

Таким образом, можно отметить, что дети адаптировались к детскому саду легко.  
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1.4. Оценка содержания и организации образовательного процесса 

 

1.4.1. Анализ ООП ДОУ 

 

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

рактеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с учѐтом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ) реализуется на государст-

венном языке Российской Федерации.  

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

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

нального благополучия; 

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. 

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). 

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



 10 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

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 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она разработана в соответст-

вии 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 ребѐнка 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; 
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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-

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, национальных особенностей условий, в которых осуществляется 

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. Краткая пре-

зентация ООП ДОУ ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления. 
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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. 

 

1.4.2. Оценка содержания образования 

 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, соблю-

дены правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие детей). 

Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ,  режима дня, утвержден-

ного заведующим,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигие-

нических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятель-

ности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим дня соответствует гигие-

ническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено достаточное пребывание на свежем 

воздухе, осуществляются оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся органи-

зованные занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру ви-

дов деятельности, умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры 

к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокой-

ными 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 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

        

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

его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации дополнительных 

образовательных услуг. Так, в течение года в ДОУ работали кружки по следующим направлениям: 

1) художественно-эстетическое: вокал «Домисолька», хореография «Чудо - ритмика», 

изготовление поделок из соленого теста «Тестопластика», 2) социально-педагогическое: 

«Развивайка» «АБВГДЕйка». 

3)  игровые программы: «Праздник для ребенка» 

Всего приняли участие в организации кружковой работы 5 педагогов, получили 

дополнительные услуги 50% детей. 

 

1.4.3. Оценка качества подготовки воспитанников  

 

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.  
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1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Анализ кадрового состава детского сада: 

 

год Высшая категория Первая категория СЗД 

2017-18 7 педагогов 7 педагогов 2 педагога 

2018-19 7 педагогов 6 педагогов 3 педагога 

2019-20 9 педагогов 5 педагогов 1 педагог 

 

Педагогический коллектив МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", и 

основной образовательной программой ДОУ. 

 

1.6. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

 

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

ции Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ  

в  2019 г. педагогами ДОУ был проведено обследование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

В ходе обследование было выявлено следующее. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образователь-

ного потенциала пространства групп, а также игровых участков, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного 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:  

1) Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП 

ДОУ. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, физкультур-

ным инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору-

дования и инвентаря групп и участков обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в под-

вижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным ок-

ружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов – выражается в возможности разнообразного исполь-

зования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.). В группе имеются полифункциональные предметы, пригодные для использования в 

разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечи-

вающие свободный выбор детей. Отмечается периодическая сменяемость игрового материала, по-

явление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды групп выражается в: 

- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- в исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в соответствии всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения  

 

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

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», под Ред. 

Т.Н.Дороновой. Так, педагоги использовали в своей работе методическое сопровождение про-

граммы. 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет  78 %. 

 

Материально-технические условия групп обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

 

В групповых помещениях групп имеются материалы и игрушки: 

 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюст-

рации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражаю-

щие разные эмоциональные состояния людей (весѐлый, грустный, смеющийся, плачущий, серди-

тый, удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и на-

стольные наборы «кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки 

для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладыва-

ния спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), ле-

чения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, 

расчѐска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, му-

ляжи продуктов и др.), строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; ма-

шины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус 

и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жѐлуди, 
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шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стиму-

лирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных 

размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нани-

зывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая на-

польная пирамида для совместных игр детей; матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилин-

дры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сач-

ки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объѐмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; иг-

рушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и во-

дой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из ре-

зины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработаю-

щая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зер-

кальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки 

из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пла-

стиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовыва-

ния; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с 

разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуа-

ций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими пред-

метами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, сер-

пантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предмет-

ных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», 

«Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного дви-

жения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, 

знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искус-

ства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инстру-

менты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисун-

ков и поделок; ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разно-

цветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палит-

ра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форма-

тов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к ру-

кам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски 

для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фарту-

ки и нарукавники для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, ба-

рабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пиани-

но, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (му-

зыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произ-

ведений). 
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 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (на-

боры кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театраль-

ные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения 

различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верѐвки; дорожки для ходьбы, за-

дающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных раз-

меров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стерж-

нями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и пе-

чатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; -

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предпле-

чья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содей-

ствующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туло-

вища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для кол-

лективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, ба-

рабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музы-

кальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы би-

бабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, лета-

тельные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных ма-

териалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», лег-

кий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, кар-

тон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 
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животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно разви-

вающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живо-

писи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, по-

знавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), про-

изведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, кос-

тюмы и пр.). 

Средства наглядно-

сти (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  
5. Основная образовательная программа дошкольного образования.  
6.Радуга. Общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Т.Н.Дороновой 
 

  

Перечень печатных и электронных и информационных ресурсов ДОУ по реализуемым обра-

зовательным программам 

 

Наименование                                

литературы 

Автор(ы) Издательство Год из-

дания 

Вид ресурса 

Примерная основная обще-

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Радуга» 

под ред. [С. Г. 

Якобсон Т. И. 

Гризик,   Т. Н. 

Доронова,   Е. В. 

Соловьѐва,; науч. 

рук. Е. В. Со-

ловьѐва] 

М.: Просве-

щение 

2015 печатный, 

электронный 

«Безопасность»: Учебное 

пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста  

Н. Н. Авдеева,                         

О.Л. Князева 

Р. Б. Стеркина  

СПб.: Детство 

пресс 

2017 печатный, 

электронный 

Формирование основ безо-

пасного поведения у детей 3-

8 лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2015 электронный 

Мониторинг эффективности 

реализации образовательной 

программы ДОО 

Под ред. Н.В. 

Микляевой 

М.: ТЦ Сфера 2016 электронный 
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Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет  

Под. ред Л. А. 

Парамоновой 

ОЛМА Медиа 

Групп, Москва 

2008 электронный 

Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет  

Под. ред Л. А. 

Парамоновой 

ОЛМА Медиа 

Групп, Москва 

2010 электронный 

Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет 

Под. ред Л. А. 

Парамоновой 

ОЛМА Медиа 

Групп, Москва 

2014 электронный 

«Юный эколог» 

Программа экологического 

воспитания в детском саду 

С. Н. Николаева 

 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2010 печатный 

«Юный эколог» 

Система работы в младшей 

группе детского сада 

С. Н. Николаева 

 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2016 печатный 

«Юный эколог» 

Система работы в средней 

группе детского сада 

 

С. Н. Николаева 

 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2017 печатный 

«Юный эколог» 

Система работы в подготови-

тельной к школе группе дет-

ского сада 

С. Н. Николаева 

 

 

 

М.:Мозаика 

Синтез 

 

 

2017 

 

 

 

Печатный 

 

 

 

Развитие игровой деятель-

ности детей 3 – 8 лет 

О.А. Карабанова М.: Просвеще-

ние 

 

2015 

 

электронный 

Азбука общения. Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 

до 6 лет) 

Л.М. Шипицина, 

О.В.Защиринская, 

А.П. Воронова,                  

Т.А. Нилова 

Детство - Пресс 2010 печатный, 

электронный 

Говорим правильно. Слуша-

ем и беседуем и рассказыва-

ем: пособие для детей 3 -4 

лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2011 электронный 

Говорим правильно. Беседу-

ем и рассказываем: пособие 

для детей 4-5 лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Говорим правильно. Беседу-

ем и рассказываем: пособие 

для детей 5-6 лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2016 электронный 

Говорим правильно. Беседу-

ем и рассказываем: пособие 

для детей 6-8 лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2015 электронный 

Речевое развитие детей 3 – 4 

лет: метод пособие для вос-

питателей 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Речевое развитие детей 4 – 5 

лет: метод пособие для вос-

питателей 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2015 электронный 

Речевое развитие детей 5 – 6 

лет: метод пособие для вос-

питателей 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2015 электронный 
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Готовим руку к письму: по-

собие для детей 4 -8 лет 

Т.И. Гризик М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Материал к занятиям по 

развитию речи 

О.С. Ушакова 

 

«Сфера», Моск-

ва 

2011 

 

печатный 

Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи 

(старшая группа) 

О.С. Ушакова 

 

 

 «Сфера», Моск-

ва 

 

2011 

 

 

печатный 

Хрестоматия для дошколь-

ников 4-5лет 

   печатный 

Хрестоматия для  маленьких    печатный 

Приобщение детей к исто-

кам русской – народной 

культуры: Программа 

Князева О.Л., Ма-

ханева М.Д. 

СПб: «Детство -  

Пресс» 

2016 печатный 

Геометрическая аппликация: 

пособие для детей 3-4 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Геометрическая аппликация: 

пособие для детей 4-5 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2010 электронный 

Геометрическая аппликация: 

пособие для детей 5-6 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2016 электронный 

Моя математика: развиваю-

щая книга для детей 3-4 лет  

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2013 электронный 

Моя математика: развиваю-

щая книга для детей 4-5 лет  

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Моя математика: развиваю-

щая книга для детей 5-6 лет  

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Моя математика: развиваю-

щая книга для детей 6-8 лет  

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Математика для детей. Де-

монстрационный материал 

для детей 3 – 4 лет.  

Колесникова Е.В. ТЦ «Сфера» 2012 печатный 

Математика для детей. Де-

монстрационный материал 

для детей 4 – 5 лет.  

Колесникова Е.В. ТЦ «Сфера» 2012 печатный 

Математика для детей. Де-

монстрационный материал 

для детей 5 – 6 лет.  

Колесникова Е.В. ТЦ «Сфера» 2012 печатный 

Математика для детей. Де-

монстрационный материал 

для детей 6 – 7 лет.  

Колесникова Е.В. ТЦ «Сфера» 2012 печатный 

Музыкальное развитие детей 

2 -8 лет 

Галянт И.Г. М.: Просвеще-

ние 

2017  

электронный 

Художественное творчест-

во детей 2 – 8 лет 

Доронова Т.Н. М.: Просвеще-

ние 

2015 электронный 
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Я рисую: пособие для де-

тей 3 – 4 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Я рисую: пособие для де-

тей 4 - 5 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Я рисую: пособие для де-

тей 5 – 6 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2016 электронный 

Я рисую: пособие для де-

тей 6 – 7 лет 

Соловьѐва Е.В. М.: Просвеще-

ние 

2017 электронный 

Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование, 

конспекты занятий 

Т. К. Ишинбаева 

 

 

 

 

Учитель, Волго-

град  

 

 

 

2011 

 

 

 

печатный 

Дорогою добра. Концепция и 

программа социально – ком-

муникативного развития и 

социального воспитания до-

школьников 

Л.В Коломийченко М.: ТЦ Сфера 2017 печатный 

Дорогою добра. Занятия для 

детей 3 – 5 лет по социально 

– коммуникативного разви-

тию и социальному воспита-

нию 

Л.В Коломийченко, 

Г.И. Чугаева,                              

Л.И. Югова 

М.: ТЦ Сфера 2017 печатный 

Дорогою добра. Занятия для 

детей 5 – 6 лет по социально 

– коммуникативному разви-

тию и социальному воспита-

нию 

Л.В Коломийченко, 

Г.И. Чугаева,                              

Л.И. Югова 

М.: ТЦ Сфера 2017 печатный 

Дорогою добра. Занятия для 

детей 6 – 7лет по социально – 

коммуникативному развитию 

и социальному воспитанию 

Л.В Коломийченко, 

Г.И. Чугаева,                              

Л.И. Югова 

М.: ТЦ Сфера 2016 печатный 

Ритмическая мозаика Буренина А.И. СПб.: ЛОИРО 2015 печатный, 

электронный 

Дорожная безопасность. Де-

монстрационный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Пожарная безопасность. Де-

монстрационный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Зима. Дидактический демон-

страционный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Весна. Дидактический де-

монстрационный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Лето. Дидактический демон-

страционный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Осень. Дидактический де-

монстрационный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Птицы. Дидактический де-

монстрационный материал 

Вохринцева А.С. Страна фантазий  печатный 

Развитие речи в картинках Цветкова Т.В. ИД «Сфера об-

разования» 

 печатный 
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1.8. Оценка качества материально-технической базы  

 

Мебель соответствует требованием СанПиНа. 

Спортивный зал совмещен с музыкальным., оснащен необходимым  физкультурным и игро-

вым оборудованием 

В детском саду функционируют следующие  кабинеты: методический кабинет, кабинет заве-

дующей; кабинет педагога-психолога, кабинет платных услуг. 

Медицинский блок  включает в себя: медицинский кабинет, изолятор на 1 место, процедур-

ный кабинет. Медицинский кабинет оснащен ростомером, весами, таблицей Ротта, переносной 

сумкой для вакцины, тонометрами с детской и взрослой манжетками и другим необходимым ме-

дицинским оборудованием. Имеется стол, стул, кушетка, шкафы  для документации, согласно пе-

речня, утвержденного СанПиНом 2.4.1.1249-03.  

Пищеблок: в него входят: кухня с заготовочной и моечной; кладовка для сухих продуктов с 

холодильной установкой. Для обработки и приготовления пищи установлено оборудование:  элек-

троплиты, электрокотел, электромясорубка, 2 жарочных шкафа. Помещение кухни оборудовано 

вытяжной вентиляцией. Для хранения скоропортящихся продуктов имеются холодильные уста-

новки с термометрами.  

В ДОУ производится косметический ремонт ежегодно.  

Территория ДОУ благоустроена. Имеется кнопка тревожной сигнализации. Организован 

контроль доступа в ДОО. Установлено видеонаблюдение.  

 

1.9. Оценка работы с родителями  
В целях организации систематической целенаправленной работы с родителями, организации 

преемственности ДОУ и семьи в деле воспитания детей в отчетном году продолжаем работу с 

родителями для дошкольников "Путь к успеху". 

Кроме того, в рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с 

семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации 

комплекса мер по социальной защите детей, их активному вовлечению в педагогический процесс 

были использованы и проведены следующие приемы и формы работы: 

1) Оформление наглядной агитации (группы, приемные ДОУ). 

2) Конкурсные выставки рисунков и  поделок. 

3) Совместные конкурсно-развлекательные, праздничные мероприятия.  

4) Праздничные тематические утренники. 

5) Музыкально-спортивные праздники на улице с участием родителей.   

6) Фестиваль творчества талантливых детей. 

7) Семинары-практикумы, мастер-классы.  

8) Анкетирование родителей  

9) Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами мониторинга. 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи годового плана 

считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в полном объеме.  

Налажена эффективная система информирования родителей (законных представителей) вос-

питанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования чрез родительские собрания, нагляд-

ную информацию, онлайн ресурсы. Кроме того обеспечивается доступность для родителей ло-

кальных нормативных актов и иных нормативных документов через их размещение на сайте и 

стендах ДОУ.  
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1.10. Результативность деятельности ДОУ за отчетный период 

 

В 2019 – 2020 учебном году 

ДОУ принимало участие в следующих конкурсах: 

 

Педагоги 

Городской конкурс  «Я рисую улыбку» Воспитатели Шалева Ю.Ф., 

Овчинникова Н.И. 

Городской конкурс методических разработок по БДД 

«Радуга дорожной безопасности» 

Воспитатели Белевич Е.Ю., Зорина 

О.А., Михеева Я.Л. 

Городской конкурс «Банкнота ДОУ»  Воспитатели Гнип И.А., Шалева 

Ю.Ф. 

Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня 

Масленица - 2020», 

Воспитатели Гнип И.А., Михеева 

Я.Л., Шалева Ю.Ф. 

Городской конкурс «Общество чистых тарелок»; Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Региональный конкурс творческих работ «По страницам 

любимых сказок» 

Воспитатели Паранина Е.Н, 

Михеева Я.Л., Овчинникова Н.И. 

Региональный конкурс творческих работ «Нашей Победе - 

75» 

Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатель Михеева Я.Л. 

Всекузбасский день шахмат Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатель Овчинникова Н.И. 

Межрегиональный педагогический турнир по теме «ОБЖ» Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатели Белевич Е.Ю., Шалева 

Ю.Ф. Овчинникова Н.И. 

Межрегиональный педагогический турнир по теме 

«Искусство в воспитании подрастающего поколения» 

Музыкальный руководитель 

Склярова А.Б. 

Воспитатели Баранова Я.А., 

Паранина Е.Н, Зорина О.А. 

Межрегиональный педагогический турнир по теме 

«Социальное проектирование» 

Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатели Овчинникова Н.И. 

Ксенофонтова Н.Н., Михеева Я.Л. 

Всероссийский  флешмоб «Я воспитатель и этим горжусь» Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатели Белевич Е.Ю., 

Михеева Я.Л., Паранина Е.Н., 

Овчинникова Н.И., Баранова Я.А, 

Гнип И.А. 

Федеральный проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Все воспитатели  

Воспитанники 

Районный конкурс  академического пения «Летят над 

Томью голоса» 

Музыкальный руководитель 

Склярова А.Б. 
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Городской конкурс «Танцует детство» ПДО-хореограф Тихонова Д.А. 

Городской конкурс «Дорожный знак на Новогодней ѐлке» Воспитатели Зорина О.А., Гнип 

И.А., Паранина Е.Н. 

Городской конкурс  академического пения «Летят над 

Томью голоса» 

Музыкальный руководитель 

Склярова А.Б. 

Городской конкурс скворечников «Тепло твоих рук» Воспитатели Клюева В.В, 

Паранина Е.Н., Зорина О.А., Гнип 

И.А. 

Городской конкурс «Я рисую улыбку» Шалева Ю.Ф, Овчинникова Н.И. 

Городской конкурс по БДД «Дошкольники – за 

безопасность на дорогах» 

Овчинникова Н.И. 

Межрегиональный конкурс поделок из овощей и фруктов 

«Витамины на столе»: 

Воспитатели Зорина О.А., 

Паранина Е.Н., Михеева Я.Л. 

Межрегиональный конкурс чтецов «День знаний» Воспитатели Баранова Я.А, Шалева 

Ю.Ф., Овчинникова Н.И. 

Межрегионального конкурса «Креативная ѐлка»  Воспитатель Клюева В.В. 

Региональный конкурс творческих работ «Нашей Победе - 

75» 

Воспитатели Любимова А.С, Гнип 

И.А., Зорина О.А., Шалева Ю.Ф. 

Межрегиональный конкурс рисунков «Военная техника РФ» Воспитатели Гнип И.А., Зорина 

О.А. 

Межрегиональный конкурс рисунков «Спасибо врачам» Воспитатель Михеева Я.Л. 

Межрегиональный конкурс «Пасхальное яйцо» Воспитатель Михеева Я.Л. 

Межрегиональный конкурс поделок ко Дню космонавтики 

«Лети к самым звѐздам» 

Воспитатель Баранова Я.А. 

Международный конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Музыкальный руководитель 

Склярова А.Б. 

Международный игровой конкурс «Человек и природа - 

2020» 

Старший воспитатель Тихонова 

Д.А. 

Воспитатели Любимова А.С. 

Шалева Ю.Ф, Овчинникова Н.И. 

II Международный фестиваль инклюзивного творчества 

«Зимняя фантазия» 

ПДО-хореограф Тихонова Д.А. 

Публикации 

  Международное сетевое издание «Солнечный свет».  Статья     

  «Музыкотерапия» 

  Музыкальный руководитель                           

  Склярова А.Б. 

  Воспитатели Бондарчук И.А., Зори-

на  

  О.А., Овчинникова Н.И., Баранова 

 Я. А., Паранина Е.Н.  

 

 

1.11. Функционирование внутренней системы оценки качества  

 

В ДОУ разработана Программа «Мониторинг качества дошкольного образования. Качество 

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

педагогического коллектива. Целью организации мониторинга является анализ исполнения зако-

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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нодательства в области образования и качественная оценка образовательной деятельности, усло-

вий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление изме-

нений, 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 достовер-

ной информации о качестве образования в ДОУ. 

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования в ДОУ. 

- Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                                      

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели 
Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в том числе: 
153 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 153 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровожде-

нием на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 134 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

153 человека  / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
155 человека  / 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получаю-

щих услуги: 

- 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра- 12,8  дня 
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зовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
5 человек / 33,3% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
5 человек / 33,3% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
10 человек / 66,7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

10 человек / 66,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек / 93,3% 

1.8.1 Высшая 9 человек / 60% 

1.8.2 Первая 5 человек / 33,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/13,3 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека / 13,3% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 3 человека  / 20% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

15 человек/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

2 человека 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной обра-

зовательной организации 

15 педагогов/ 153 

ребенка 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работ-

ников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 ПДО-хореографа да 

1.15.3 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,8 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
104,57 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 

 

 

III. Выводы и перспективы 

 

Таким образом, анализ работы за 2019 - 2020 учебный год показал, что: 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффек-

тивной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для 

каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная много-

плановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-образовательный 

процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального и 

материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая помощь. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, годо-

вым планом работы ДОУ.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию фи-

зических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отноше-

ния к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную ор-

ганизацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению инно-

вационных технологий в воспитательно – образовательный процесс. Ведется планомерная и сис-

тематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности педаго-

гов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с ориента-

цией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2020 - 2021 учебном го-

ду: 

1. Строить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

2. Повышать качество образовательного процесса путѐм организации познавательно-

исследовательской деятельности в развитии личности дошкольников. 
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3. Повышать качество образования через профессиональный рост педагогов ДОУ. 

4. Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) воспитан-

ников. 

Таким образом, вышеприведенной анализ позволяет сформулировать цели и основные задачи 

на следующий учебный год. 

 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Создание условий в ДОУ для организации познавательно-исследовательской деятельности 

для формирования познавательные интересы и познавательные действия детей в различных видах 

деятельности, используя технологии экспериментирования, проектирования и моделирования. 

2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду для обеспечения позитивной  

социализации дошкольников, поддержки детской инициативы и творчества. 

3. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных 

профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, ориен-

тируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, обогащение социального опыта ре-

бенка через вовлечение родителей в образовательную деятельность  на основе выявления потреб-

ностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 


