
Отчет о результатах самообследования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 199» г. Перми 

по состоянию на 1 августа 2017 года 

I. Аналитическая часть  
 

В соответствии с Уставом образовательная деятельность учреждения 

осуществляется в рамках пятидневной рабочей недели с понедельника по 

пятницу, с 07.00 часов до 19.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.  

В ДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. 

Количество воспитанников по муниципальному заданию – 214 детей. 

Возрастной состав групп – 6 групп для детей от 3 до 7 лет, 1 группа – для 

детей от 2 до 3 лет. 

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №199» г. Перми 

осуществляется по основной общеобразовательной программе, 

разработанной образовательной организацией самостоятельно на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Данная программа обеспечивает развитие детей в 

возрасте от двух до восьми лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общения со сверстниками и 

взрослыми и т.д. 

- познавательное развитие направлено на формирование познавательной 

активности и первичных представлений о себе и окружающем мире и т.д. 

- речевое развитие включает овладение речью и обогащение словаря; 

знакомство с художественной литературой и т.д. 

- художественно-эстетическое развитие предполагает формирование 

представлений о видах искусства; содействие развитию творческих 

способностей; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей и 

т.д. 

- физическое развитие предполагает приобретение опыта в двигательной 

деятельности; формирование навыков ЗОЖ и т.д. 

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется по 

комплексно-тематическим планам, разработанным на все возрастные группы. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 



игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает также описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

По итоговым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы в 2017 году дети подготовительной группы имеют высокий 

(43%), выше среднего (54,5%) и ниже среднего (2.5%) уровни освоения 

программы. 

Кроме реализации основной части программы в образовательной 

организации ежедневно реализуется вариативная часть программы, 20% 

которой связано с Муниципальной моделью дошкольного образования. 

Основным направлением работы по модели является создание и реализация 



краткосрочных образовательных практик для дошкольников. В ДОУ 

разработаны и успешно реализуются более 70 разнообразных практик, в том 

числе и технической направленности. 

Еще 20% вариативной части программы направлены на формирование 

основ культуры здоровьесбережения, а также на воспитание культурного 

гражданина – жителя города Перми. Результатом освоения данной части 

программы стали высокие показатели уровня развития у 30% детей, среднего 

уровня у 65% детей, низкого уровня у 5% детей. 

Особое внимание в ДОУ уделяется детям группы раннего возраста. В 

сентябре 2016 года поступило 28 детей. В течение всего месяца дети 

посещали группу по гибкому режиму. Воспитатели группы и психолог 

проводили адаптационные игры с детьми, вели наблюдение, заполняли листы 

адаптации, где фиксировалось эмоциональное состояние ребенка, его речевое 

развитие, навыки взаимодействия с взрослыми и детьми, характер сна и 

аппетит. Исходя из анализа адаптации, мы получили следующие результаты: 

- с легкой степенью адаптации -  70% детей; 

- с адаптацией средней тяжести – 25% детей; 

- с тяжелой адаптацией – 5% детей. 

В 2017 году психологической диагностикой было охвачено 48 детей. 28 

детей раннего возраста были охвачены адаптационными занятиями, 12 детей 

дошкольного возраста занимались с психологом по индивидуальной 

коррекционно-развивающей программе. 40 родителей были охвачены 

индивидуальными консультациями, было проведено 2 групповых формы 

работы, на которых присутствовало в сумме 45 родителей. 

Работа логопеда была очень напряженной, так как в ДОУ 

сформировались две подготовительные группы. Логопедической 

диагностикой было охвачено 41 ребенок 6-7 лет, 86 детей 4-5 лет. После 

диагностики 20 детей подготовительной группы с наиболее сложными 

нарушениями речи были зачислены на логопункт. Индивидуальные 

консультации были проведены с 15 родителями, также были проведены 3 

групповые формы работы, на которых присутствовало 50 родителей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является 

работа с родителями. В течении 2017 учебного года работа с родителями 

велась достаточно активно и серьезно. Было проведено несколько мастер-

классов для родителей, прошло большое количество спортивных 

соревнований с участием родителей, а также творческих конкурсов для детей 

и родителей. Родители вместе с детьми приняли участие в первой научно-

практической конференции «Хочу все знать», и в городской экологической 

акции «Весенний скворечник». Не забываем мы о традиционных формах 

работы: собрания, консультации, беседы, разнообразные информационные 

формы - выпуск памяток для родителей, информационные стенды, папки, 

письменные консультации и т.д. В целом работа велась достаточно активно, 

родители отмечают свой интерес к жизни сада, многие активно включаются в 

деятельность. 

На основании анкетирования родителей (законных представителей) 



воспитанников были получены высокие оценки осуществляемой в детском 

саду образовательной деятельности – более 85% родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг. 

Содержание образовательного процесса строится по 5 

образовательным областям (направлениям развития). 

«Физическое развитие». В процессе реализации задач данной области 

у детей формируется интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой, а также: развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у дошкольников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. В нашем дошкольном учреждении созданы 

условия для физического развития детей. Имеется зал, с физкультурным 

оборудованием. Во всех группах оборудованы центры движения с 

необходимым набором спортивного инвентаря для организации 

двигательной деятельности детей в течение дня.  Применяются следующие 

формы работы с детьми: организованная непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, час двигательной активности, 

подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, тренировок, спортивные праздники и досуги. Для каждого 

возраста разработана карта двигательной активности. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает 

формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Знание ребёнком основ гигиены, правил безопасности жизнедеятельности 

элементарных медицинских знаний, правил поведения способствует 

формированию здорового образа жизни и высокой эффективности всех 

оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении и 

семье. Система работы по формированию предпосылок здорового образа 

жизни строится при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и 

правил. В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 

оказания детям полноценной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям: психолого-педагогическое, профилактическое, 

оздоровительное.  

Психолого-педагогическая работа была направлена на формирование 

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Профилактическая работа включала 

систему мероприятий и мер, направленных на охрану здоровья и 

предупреждения возникновения его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности 

детей. В ДОУ была разработана и утверждена заведующим, методика 

закаливания, построенная с учетом сезонных изменений, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки, 

состояния здоровья и возрастных особенностей детей. В летний период для 

закаливания детей дифференцировано использовались основные природные 

факторы в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 



подготовленности персонала и материальной базы детского сада, строгим 

соблюдением методических рекомендаций.  

На основании проведенного педагогической диагностики детей по 

данной линии развития, мы выявили следующие результаты: 

Высокий уровень – 40% 

Средний уровень – 54% 

Ниже среднего – 6% 

Таким образом, в ДОУ ведется целенаправленная и систематическая 

работа, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, что позволило 

сформировать у детей необходимые физические навыки, особое отношение к 

физической культуре и своему здоровью и желание участвовать различных 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

«Социально-коммуникативное развитие». Данная линия развития 

предполагает формирование у детей предпосылок основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

происходит через решение следующих задач:  

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения;  

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Работа по данному направлению строилась в ходе совместной 

деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности. Для 

обучения детей правилам безопасного поведения в групповых помещениях 

созданы уголки безопасности, на территории дошкольного учреждения 

имеется разметка, для организации игр детей по обучению правилам 

дорожного движения. Реализация задач безопасного поведения в природе 

происходило через экскурсии и экологические прогулки, организацию 

наблюдений за явлениями в природе, опытно – экспериментальной 

деятельности, участие детей и родителей в природоохранной, экологической 

и трудовой деятельности. Во всех группах в течение года велась работа в 

уголках природы, растения в которых подобраны с учетом возрастных 

требований и методических рекомендаций к содержанию растений в уголке 

природы. Детей обучали с осторожностью использовать имеющийся 

инвентарь для ухода за растениями. 

В целом можно отметить творческий подход у воспитателей в выборе 

формы проведения совместной деятельности. Воспитатели стали чаще 

использовать мультимедийное оборудование в рамках образовательной 

деятельности для показа презентаций, проведения интерактивных игр. 

Есть замечания по организации совместной деятельности. 

Воспитателям необходимо учиться владеть детским коллективом, видеть, 

чувствовать и понимать каждого ребенка в общей группе детей. Уметь 

распознать детский интерес и направить его на решение образовательных 

задач. 



Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений происходило 

посредством:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Включение ребенка в социально-значимую деятельность (подарки для 

ветеранов, к праздничным датам, посещение памятных мест города и др.) 

способствовало образованию предпосылок для игровой деятельности, а 

также становлению отношений со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности, к самому себе, формированию положительного отношения к 

соблюдению общепринятых норм и правил, мотивации к школьному 

обучению. 

Формирование положительного отношения к труду происходило в 

процессе трудовой деятельности и способствовало воспитанию ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, 

формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Для формирования у детей трудовых 

умений и навыков в процессе организации разных форм детского труда в 

дошкольном учреждении созданы следующие условия: 

- уголки природы в каждой возрастной группе с необходимым набором 

инвентаря для организации труда в природе; 

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; 

− алгоритмы, схемы, образцы и материал для ручного труда. 

Реализация поставленных задач осуществляется в разных видах 

детского труда (самообслуживание, ручной труд, хозяйственно-бытовой 

труд, труд детей в природе), а так же в процессе ознакомления детей с 

трудом взрослых, при использовании разных форм организации труда в 

детском саду и дома (поручения, дежурства, коллективный труд). При 

организации продуктивной деятельности с детьми, педагоги не только 

уделяли внимание формированию умений и навыков, но и подчеркивали 

роль труда, его социальной значимости, проявлению уважительного 

отношения к конечному результату. 

Результаты педагогической диагностики по уровню сформированности 

социально-личностных качеств: 

Высокий – 39% 

Средний – 57% 

Ниже среднего – 4% 

«Познавательное развитие». Направлено на развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития через: сенсорное 

развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных 

математических представлений; формирование целостной картины мира, 



расширение кругозора детей. Для организации познавательной деятельности 

дошкольников в детском саду созданы благоприятные условия: 

- центры развития с разнообразными играми, пособиями, 

познавательной литературой; 

- уголки природы в каждой возрастной группе; 

- мини-лаборатории и познавательные центры в группах; 

- уголки краеведения с государственной символикой, изделиями 

народных промыслов; 

- центры развивающих игр.  

При организации деятельности по познавательному развитию детей 

использовались различные формы: организованная деятельность, проектные 

методы, игры-экспериментирования, коллекционирование, экскурсии на 

экологической тропе, досуговая деятельность. В ходе работы учитывался 

возраст детей и соответственно ведущий вид деятельности: 2-3 лет – 

предметная деятельность; 3-6 лет – сюжетная игра, экспериментирование; 6-7 

лет – учебная деятельность. Педагоги поощряли возникновение 

индивидуальных познавательных интересов, предпочтений и активно 

использовали их в индивидуальной работе. Большое внимание уделялось 

освоению ребенком знаковых систем, развитию начал логического 

мышления, речевому развитию, формированию элементарного осознания 

языковых явлений.  

Высокий – 35% 

Средний – 60% 

Ниже среднего – 5% 

На наш взгляд, в следующем учебном году необходимо больше 

внимания уделять проведению различных олимпиад, конкурсов и викторин, 

которые объединять и воспитателей, и детей, и родителей. 

«Речевое развитие». Коммуникативные навыки включают в себя 

средства взаимодействия с окружающими людьми посредством развития 

свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи), связной речи (диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практического овладения воспитанниками нормами речи.  

В каждой возрастной группе собран демонстрационный материал для 

развития речи, дидактические пособия и игры для речевого развития, 

который постоянно обновляется и пополняется. Используя разнообразные 

дидактические и словесные игры, рассказы, проблемные ситуации, беседы, 

чтение художественной литературы, театрализованную деятельность, 

педагоги и специалисты расширяли речевую среду, воздействуя на развитие 

и активизацию диалогической речи как способа коммуникации. Общение с 

ребенком организовывалось в соответствии с нравственными принципами, 

направленными на формирование внимательного отношения к другим 

людям, использование полученных знаний по культуре человеческого 

общения, речевого этикета.  



Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

происходило через развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Приобщение детей к художественной литературе 

происходило ежедневно во второй половине дня, при организации работы в 

книжном уголке, чтении и обсуждении программных произведений разных 

жанров, познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, драматизации отрывков из сказок, разучивании 

стихотворений, самостоятельного чтения детей. Активизация деятельности 

детей по использованию стихов, произведений устного народного творчества 

производится в процессе режимных моментов.  

В ходе педагогической диагностики по этой образовательной области 

нами были получены следующие результаты: 

Высокий – 31% 

Средний – 58% 

Ниже среднего – 11% 

«Художественно-эстетическое развитие» происходит в процессе 

организации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), направленной на развитие детского 

творчества, на приобщение к изобразительному искусству. Во всех группах 

есть необходимые условия: уголки детского творчества; стенды для выставки 

детских и совместных работ с родителями. Для знакомства и рассматривания 

предметов, произведений искусства созданы «полочки красоты», на которых 

сменяемость экспонатов происходит 1 раз в неделю, в зависимости от 

тематики организованной изобразительной деятельности детей. В детской 

изобразительной деятельности широко применялись природные и подручные 

материалы.  

А также данное направление включает в себя реализацию задач по 

развитию музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через приобщение к музыкальному искусству. Оснащение 

музыкального зала оборудованием (фортепиано, аккордеон, музыкальный 

центр, DVD — плеер, набор детских музыкальных инструментов, 

мультимедийная установка), наличие музыкальных уголков в группах, 

палитра наглядно-дидактических пособий позволяет качественно 

организовывать музыкально-художественную деятельность с детьми. 

Музыкальное воспитание дошкольников в непосредственно образовательной 

деятельности осуществляется два раза в неделю в соответствии с 

возрастными требованиями к ее продолжительности. Для реализации 

поставленных задач в течение года педагогами использовались разные 

формы работы с детьми: праздники, музыкальные досуги, развлечения, мини-

праздники, музыкальные гостиные. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность проводилась на открытом воздухе.  

Воспитатели используют музыку, как для развития музыкальности, так 

и для охраны здоровья детей. Музыка помогает создать у ребенка 

приподнятое радостное настроение, повышает двигательную активность, 



помогает привлечь внимание детей к разнообразным видам деятельности, 

решает логопедические задачи. Успешно применялись такие формы работы 

как: пение с детьми и для детей, слушание, движение под музыку, пение 

игровых хороводных и плясовых песен, экспериментирование со звучащими 

предметами, игра на народных инструментах. Организация музыкальной 

деятельности происходит в совместной деятельности педагога с детьми. Во 

всех возрастных группах создана развивающая музыкальная среда для 

организации самостоятельной детской деятельности.  

Высокий – 45% 

Средний – 50% 

Ниже среднего – 5% 

Система управления учреждением 

Управление детским садом осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 199»: 

- распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и Учреждением; 

- в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения, налагает взыскание; 

- несет ответственность за деятельность учреждения перед 

Учредителем; 

- издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность 

МБДОУ в рамках своей компетентности. 

Методист детского сада: 

- осуществляет руководство методической работой учреждения; 

- организует воспитателей и специалистов на решение 

образовательных, воспитательных задач, поставленных перед дошкольным 

учреждением; 

- организует работу с родителями. 

Завхоз: 

- отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и 

имущества; 

- организует материально-техническое снабжение педагогического 

процесса; 

- отвечает за противопожарную безопасность ДОУ, организацию труда 

обслуживающего персонала; 

- контролирует санитарное состояние. 

Медицинская сестра: 

- контролируют соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима; 

- контролирует качество доставляемых продуктов, организацию 

питания и качество приготовления пищи; 

- обеспечивает медицинское обслуживание детей; 



- контролирует заболеваемость детей; 

- проводит санитарно-просветительскую работу среди работников 

учреждения и родителей.  

Педагоги (воспитатели и специалисты) ДОУ: 

- планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с программой; 

- ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, 

привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом; 

- участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, 

организуют смотры-конкурсы и выставки детских работ, проводят 

родительские собрания, участвуют в праздниках и т.д.; 

- осуществляют работу, направленную на предупреждение и 

максимальную коррекцию нарушений речи, зрения и других отклонений в 

развитии психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.). 

Общественное управление образовательным учреждением 

осуществляется коллегиальными органами управления в соответствии с 

Уставом образовательной организации: общее собрание трудового 

коллектива (собирается 2 раза в год), педагогический совет (собирается 4 

раза в год), управляющий совет (собирается по мере необходимости). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 14 

педагогов: 13 воспитателей, 1 методист, педагог-психолог (внутр. 

совместитель), учитель-логопед (внешний совместитель) и 1 музыкальный 

руководитель. Из 13 воспитателей с высшим педагогическим образованием - 

2 чел., 1 воспитатель с высшим не педагогическим образованием, 

дистанционно прошел профессиональную переподготовку по направлению 

«Педагогика и методика дошкольного образования»; со средним 

специальным - 11 чел. Методист и специалисты имеют высшее 

педагогическое образование по профилю работы. 

Из 14 педагогов с высшей категорией – 4 чел., с первой категорией – 2 

чел., соответствие занимаемой должности – 4 чел., б/к – 4 чел. Стаж 

педагогической работы до 2-х лет имеют 4 чел., до 5 лет – 3 чел., до 10 лет – 

4 чел, до 20 лет – 1 чел., до 30 лет – 2 чел. 

В течение учебного года педагоги МБДОУ повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации при 

ПГГПУ, а также на безе МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» 

города Перми. 

Педагоги ДОУ являются активными участниками разных мероприятий, 

конференций, конкурсов, стремятся быть в курсе новинок в области 

образования. Успешной реализации намеченных планов работы 

способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами:  

 - педсоветы,  

 - теоретические и практические семинары,  

 - деловые игры,  

 - дискуссии,  



 - выставки,  

 - круглые столы,  

 - смотры-конкурсы,  

 - творческие отчеты. 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

оценивается нами на уровне выше среднего. В распоряжении педагогов 

имеются технические средства обучения (стационарный компьютер, ноутбук, 

проектор, смарт-доска). В методическом кабинете создана подборка 

методической литературы по всем направлениям программы для каждой 

возрастной группы, разработаны комплексно-тематические планы работы. В 

ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 

литературы ДОУ имеются периодические издания: «Дошкольное 

воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Ребёнок в детском саду». Для работы с 

детьми в ноябре 2016 года были приобретены два конструктора Lego WeDo 

2.0 для занятий по робототехнике, три 3D ручки для организации КОП по 

художественному моделированию и конструированию. 

Материально-техническая база образовательной организации 

находится в нормативном состоянии. Здание соответствует нормативным 

требованиям по результатам его визуального обследования 

специализированной организацией. 

Инженерная инфраструктура здания находится в исправном состоянии. 

Состояние и содержание территории и помещений образовательного 

учреждения удовлетворяет нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. На территории ДОУ установлено 

видеонаблюдение, на калитках и воротах домофоны. 

Общее санитарное состояние помещений детского сада находится на 

высоком уровне, соответствует гигиеническим требованиям (на основании 

проверки Роспотребнадзора в апреле 2016 г.).  

Территория ДОУ оснащена отдельными прогулочными площадками 

для каждой возрастной группы. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: теневыми навесами, 

песочницами, столами с лавками для рисования и настольных игр, 

лесенками, домиками, качелями и др. 

В образовательной организации созданы удовлетворительные условия 

для организации качественного горячего питания для воспитанников. 

Пищеблок полностью оснащен необходимым технологическим 

оборудованием: моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья 

рук, водонагревателем, контрольными весами, электрической ресторанной 

плитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами,  шкафом для 

посуды, холодильником, электромясорубкой, и другим мелким инвентарем. 

Для медицинского обслуживания воспитанников заключен договор с 

детской поликлиникой № 5. В ДОУ оборудован медицинский блок 



состоящий из медицинского и процедурного кабинетов. Кабинеты 

оборудованы в соответствии с требованиями САНПиН. 

Для осуществления образовательного процесса по количеству детей в 

группах имеется мебель, методические и дидактические материалы, игрушки, 

спортивный инвентарь и прочее оборудование. 

В образовательной организации разработаны нормативные локальные 

акты по внутренней оценке качества образования, карты оценки, таблицы, 

формы для заполнения. 

Объектами внутренней оценки качества образования являются: 

Соответствие основной общеобразовательной программы ДОУ 

федеральным государственным требованиям: 

- структура ООПДО; 

- содержание ООПДО. 

Соответствие условий реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ: 

- кадровые; 

- материально-технические; 

- учебно-методические; 

- медико-социальные; 

- психолого-педагогические; 

- финансовые. 

Качество результатов реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ: 

- изучение динамики формирования у детей интегративных качеств, 

которые они должны приобрести в результате, как освоения  комплекса 

образовательных областей, так и в целом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования к моменту поступления в школу; 

- уровень заболеваемости обучающихся; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей 

(законных представителей), воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Субъектами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- руководитель; 

- педагогический коллектив; 

- дети; 

- родители (законные представители). 

Формами проведения оценки качества образования в ДОУ являются: 

- контроль;  

- мониторинг интегративных качеств личности; 

- психолого-педагогическая диагностика. 



II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

214 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 184 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

214человек

/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 

человек/ 

100% 

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



человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человека/ 

0,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек/ 

0,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человека/ 

0,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/ 

0,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/ 

36% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

21% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек/ 

64% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 

64% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

43% 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 

28% 

1.8.2 Первая 2 человек/ 

14% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

2 человек/ 

0,6% 



квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2 человек/ 

14% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14человек/

214человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного  

2,6 кв. м 
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