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Междуреченский городской округ, 2020 г. 



Введение 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и № 1324 от 10 декабря 2013 г. 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в период с 01.04.2020 по 20.04.2020 года 

проведено самообследование и сформирован отчет о деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 54 «Веснушки» (далее по тексту - Учреждение). Отчет включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения.  

Аналитическая часть представлена результатами анализа следующих 

аспектов деятельности:  

• Общие сведения об Учреждении.  

• Система управления Учреждения.  

• Оценка образовательной деятельности.  

• Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

• Оценка кадрового обеспечения.  

• Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.  

• Оценка материально-технической базы.  

Во второй части отчета представлен анализ показателей деятельности 

Учреждения за 2019 год.  

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

дошкольного учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об Учреждении 

Полное наименование по 

Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 54 «Веснушки» 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 

Дата государственной 

регистрации организации 
27 сентября 1999 года 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества ОО является 

муниципальное образование «Междуреченский городской 

округ» в лице органа местного самоуправления – 

администрации Междуреченского городского округа.  

Тип организации Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Форма собственности Муниципальная  

Место нахождения 

(юридический и фактический 

адрес) 

652888, Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Октябрьская, 17.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности:  
Серия 42Л01 №16750 от 20.03. 2017 года 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  
№ФС-42-01-002248 от 10.10.2012 года  

Телефоны организации 8(38475) 3-98-83 

E-mail организации dou54@list.ru 

Адрес сайта организации http://dou54.ru 

Руководитель организации Заведующий Иванова Елена Сергеевна 

Режим работы организации 

Рабочая неделя - пятидневная: с понедельника по пятницу;  

длительность работы Учреждения - 12 часов;  

пребывание детей в Учреждении - 12 часов, с 7:00 до 19:00;  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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II. Система управления Учреждения 

Система управления организации Учреждения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом по Учреждению «О проведении самообследования», «О создании 

рабочей группы по разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации»;  

- Уставом Учреждения;  

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка, а также следующими нормативно-

правовыми и локальными документами:  

- Договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника;  

- Трудовыми договорами между администрацией Учреждением и работниками;  

- Локальными актами;  

- Штатным расписанием;  

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

Учреждения;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

Управление Учреждением осуществляется на основе годового плана работы 

на 2019-2020 учебный год, оперативного планирования и контроля. Единоличным 

исполнительным органом является Заведующий Иванова Елена Сергеевна, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет.  

Общее руководство Учреждения осуществляет высший представительный 

коллегиальный орган управления – управляющий совет Учреждения (далее по 

тексту – Управляющий совет), наделѐнный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом.  

Управляющий совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам:  



- определения основных направлений (программы) развития Учреждения;  

- внесения предложений по изменению Устава Учреждения;  

- определения направления расходования внебюджетных средств и содействия их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения;  

- утверждения годового отчета;  

- утверждения финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;  

- создания филиалов и открытие представительств Учреждения;  

- согласования образовательной программы и программы развития Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения (далее по тексту – Общее 

собрание) является коллегиальным органом управления. Полномочия работников 

Учреждения осуществляется Общим собранием. К компетенции Общего собрания 

относятся:  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы ее 

развития;  

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

локальных нормативных актов;  

- составление рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности;  

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения.  

Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В Педагогический совет входят все педагогический 

работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- разработка и утверждение образовательных программ, плана работы;  

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности;  

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;  

- определение основных направлений развития, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

В 2019 году были проведены: 4 заседания Педагогического совета 

(установочный, 2 тематических по реализации годовых задач, итоговый); 3 

Общих собрания работников Учреждения.  



Вывод: система управления Учреждения функционирует в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления Учреждения и имеет 

положительную динамику результативности управления. Создана гибкая 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

Учреждения, направленная на обеспечение равенства возможностей для каждого 

воспитанника в получении качественного дошкольного образования. 

Рациональное использование административного и нормативно-правового 

ресурсов позволяет регулировать и регламентировать деятельность педагогов, а 

также обеспечивать своевременное и планомерное выполнение запланированных 

мероприятий. Анализ поставленных управленческих задач за 2019 показал в 

целом их полное выполнение.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

В 2019 учебном году педагогический коллектив Учреждения работал над 

повышением качества образования, отвечающего современным обязательным 

требованиям к дошкольному образованию в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами:  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

20.07.2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 

28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 

июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 2013 г.);  

- Конвенцией ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Асамблеей 

ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

- Конституцией Российской Федерации от 12. 12.1993 г.;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (далее Закон об 

образовании) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании»;  

- Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регулирующие отношения в сфере образования;  



- Нормативными правовыми актами Кемеровской области;  

- Нормативными правовыми актами администрации Междуреченского 

городского округа, МКУ УО;  

- Уставом Учреждения;  

- Образовательной программой дошкольного образования.  

В 2019 учебном году в Учреждении функционировало 10 возрастных групп. 

Наполняемость групп: I - младшая группа №1 (от 2-х до 3-х лет) – 23 ребѐнка, II - 

младшая группа №7 (от 3-х до 4-х лет) – 13 детей; II - младшая группа №5 (от 3-х 

до 4-х лет) – 23 ребѐнка; средняя группа №10 (от 4-х до 5-ти лет) – 17 детей, 

средняя группа №11 (от 4-х до 5-ти лет) – 25 детей; старшая группа №3 (дети от 5-

ти до 6-ти лет) – 27 детей; старшая группа №4 (дети от 5-ти до 6-ти лет) – 28 

детей; подготовительная к школе группа №2 (дети от 5-ти до 6-ти лет) – 26 детей; 

подготовительная к школе группа №8 (дети от 6-ти до 7-ми лет) – 25 детей; 

подготовительная к школе группа №9 (дети от 6-ти до 7-ми лет) – 27 детей.  

Комплектование групп осуществлялось в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями дошкольников и запросами родителей 

(законными представителями) воспитанников. Общее количество детей, 

посещающих Учреждение, составило 234. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определялось 

основной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

Программа), разработанной педагогическим коллективом Учреждения на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 КРИПк и ПРО).  

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей. Программа включает в себя обязательную часть 

(не более 60%) и часть формируемой участниками образовательного процесса (не 

менее 40 %). Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

включает реализацию основных направлений развития ребѐнка, представленных в 

пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-

эстетическое развитие через различные виды детской деятельности.  

Образовательный процесс включает:  

- непрерывную образовательную деятельность (далее по тексту НОД); 



- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровая, коммуникативная, труд, 

познавательно-исследовательское, музыкально-художественное, чтение 

художественной литературы;  

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

В образовательном процессе Учреждения реализуются парциальные 

образовательные программы:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной направлена на формирование у ребенка 

навыков адекватного поведения в опасных ситуациях: дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

содействие становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.  

- Программа краеведческого образования старших дошкольников 

«Маленький горожанин» Н.И. Манковой, Н.С. Ряпосовой направлена на развитие 

ребенка-дошкольника посредством знакомства с родным городом; воспитание 

гражданина цивилизованного общества, гражданина своего города; формирование 

чувства гордости за свою малую родину.  

- Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. 

В. Куцаковой направлена на развитие конструкторских и художественных 

способностей детей.  

- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

направлена на развитие всех сторон речи (ЗКР, грамматический строй речи, 

связная и др.) 

- Программа «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 

представлена различными формами физкультурно- оздоровительных 

мероприятий, осуществление коррекционной работы по физическому развитию. 

Организация учебного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана.  

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено с учетом 

реализации ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые 



нормы учебной нагрузки на воспитанников. Образовательная деятельность, 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

- трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной,  

- музыкально-художественной,  

- чтения художественной литературы;  

- самостоятельная деятельность детей;  

Построение образовательного процесса основывается на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

культурных и региональных особенностей, специфики Учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

Климатические условия, материально-техническая оснащенность, 

устоявшиеся национальные традиции региона позволяют педагогам вносить 

определенные изменения, наиболее соответствующие укладу Учреждения, а 

также традициям города. Образовательная деятельность планируется согласно 

расписанию непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту – НОД). 

НОД организуется с 1 сентября по 31 мая.  

В соответствии с СанПиНом в середине года в январе для воспитанников 

организовываются зимние каникулы, с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. – летний 

оздоровительный период, во время которого организуется деятельность 

физического и художественно-эстетического направления, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

Максимальный объем НОД рассчитан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13), а также инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16: 



I младшая группа  от 3-х до 3-х лет  не более 10 минут  

II младшая группа  от 3-х до 4-х лет  не более 15 минут  

средняя группа  от 4-х до 5-ти лет  не более 20 минут,  

старшая группа  от 5-ти до 6-ти лет не более 25 минут  

подготовительная к школе группа  6-ти до 7-ми лет  не более 30 минут  

При проведении НОД соблюдены перерывы продолжительностью не менее 

10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз.  

В комплексы физкультурных минуток педагоги включают корригирующие 

упражнения на дыхание, осанку, зрение и плоскостопие. 

В 2019 году в Учреждении были организованы платные образовательные 

услуги по дополнительной общеобразовательной программе «Капитошка», 

направленной на обучение детей старшего дошкольного возраста плаванию с 

элементами аквааэробики. Занятия проводились по подгруппам 1 раз в неделю 

продолжительностью до 30 минут. Общее количество детей – 36 чел. 

Контроль за ходом и результатами образовательной деятельности с детьми 

во всех возрастных группах Учреждения осуществляется целенаправленно, носит 

системный характер. 

Наши выпускники дополнительно посещают танцевальные кружки, 

спортивные секции, хоровые студии, кружки технического моделирования, 

шахматы и др.:  

- МБУК ГДК «Железнодорожник»;  

- МБУК ДК им. В.И. Ленина;  

- МБУК ДК «Распадский»;  

- МБУ ДО «Центр детского творчества»;  

- МБУ ДО «ДЮЦ»;  

- МБОУ ДО «Детская художественная школа № 6».  

Принимают участие в конкурсном движении различного уровня: 

Муниципальном, Областном и Всероссийском – награждены благодарственными 

письмами, грамотами и дипломами различной степени.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. Освоение образовательной программы дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Разработаны диагностические карты 

освоения образовательной программы Учреждения в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 

и качество освоения образовательных областей. Мониторинг проводился 

педагогами в форме:  



- наблюдения (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления 

развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 

ребенка в естественных для него условиях);  

- беседы, беседы-интервью;  

- анализ продуктов детской деятельности;  

- предметные тесты (широко используются для изучения уровня освоения детьми 

образовательной области «Познавательное»);  

- тестирования (тестирование физических качеств: быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости);  

- диагностические игровые ситуации;  

-проблемные диагностические ситуации;  

-анкетирование (опрос родителей). 

Контроль за ходом и результатами образовательного процесса с детьми во 

всех возрастных подгруппах осуществляется целенаправленно, носит системный 

характер. В течение двух недель в сентябре (с 1 по 15 число) и в мае (с 15 по 30 

число), в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

Программы, посредством педагогического мониторинга определяются целевые 

ориентиры возможных достижений ребѐнка в каждой возрастной группе. На 

основании ФГОС ДО в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка 

индивидуального развития детей. Так, результаты освоения ООП Учреждения на 

конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Уровень 

освоения 

образовательной 

программы 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников в 

пределах нормы 

87 37,2 115 49,1 32 13,7 202 86,3 

 

Анализ наблюдений за деятельностью воспитанников показал, что по всем 

образовательным областям у воспитанников отмечается достаточный уровень 

усвоения знаний, умений и навыков по пяти образовательным областям. Качество 

образовательного процесса достигается при ориентации Учреждения на 

современные подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся в активном 

включении родителей в образовательный процесс. Многообразие используемых 

форм и методов работы (консультации, совместные праздники, дни открытых 

дверей, развлечения, проведение выставок семейных творческих работ, 

экологические акции и др.) позволяет расширить представление родителей о 

средствах и методах воспитания дошкольников и увидеть результаты развития 

своих детей. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 



с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в Учреждении.  

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Анализ развития детей с учетом целевых ориентиров показывает, что 

выпускники Учреждения владеют основными культурными способами 

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность при организации игр, 

общении, способны выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Дети способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, следуют социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. При возникновении 

конфликтной ситуации стараются разрешать ее мирным путем.  

Вывод: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

реализуется в полном объеме. Выпускники нашего Учреждения ежегодно 

поступают в разные общеобразовательные учреждения города - гимназии, лицеи, 

общеобразовательные школы. Уровень их подготовки соответствует требованиям 

к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, 

родители (законные представители) воспитанников удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В Учреждении проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений Учреждения для обеспечения качества образовательного процесса.  

Используются эффективные формы контроля:  



— различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей.  

Контроль в Учреждении начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях работников 

Учреждения, Педагогических советах.  

С воспитателями регулярно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации по планированию деятельности, проведению режимных моментов и 

занятий, оказывалась помощь в подготовке документов и систематизации 

материалов к аттестации, педагогические советы и семинары. Проведены 

тематические проверки.  

В ходе контроля проводилась проверка документации педагогических 

работников, анализ календарного планирования работы, организация 

развивающей предметно-пространственной среды в группах, оценка 

эффективности непрерывной образовательной деятельности. Проводился 

экспресс опрос педагогов на предмет знаний целевых ориентиров. Результаты 

проверок свидетельствуют о качественном выполнении поставленных 

педагогических задач.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей).  

Цель анкетирования - выявить степень удовлетворенности родителей 

работой дошкольного учреждения.  

По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворѐнности 

потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по 

мнению родителей (законных представителей), дошкольное учреждение 

полностью удовлетворяет их запрос на образование детей дошкольного возраста, 

их полностью удовлетворяют условия воспитательно-образовательной работы, 

режим пребывания ребенка в детском саду, питание (100 %).  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. С целью информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников об организации образовательной деятельности в Учреждении 

оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей 



и родителей (законных представителей) воспитанников, праздники, досуги, 

совместные образовательные проекты.  

Вывод: В Учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения в целом. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег в других дошкольных 

организациях, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

Из 23 педагогических работников, осуществлявших образовательный 

процесс в Учреждении, высшее образование имеют 7 педагогов (31 %), среднее 

специальное – 16 педагогов (69 %).  

Высшая квалификационная категория – 12 (53 %), первая 

квалификационная категория – 7 (30%), без категории – 4 (17%). В Учреждении 

ведѐтся планомерная, целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов. Составлен план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогов на 5 лет. На сегодняшний день своевременно прошли курсы 

повышения квалификации 23 (100 %) педагогических работников, 2 педагога 

подали заявление в аттестационную комиссию, на подтверждение высшей 

квалификационной категории и 1 педагог на присвоение высшей 

квалификационной категории.  

Педагогический коллектив Учреждения состоит из педагогов, имеющих 

большой педагогический опыт, что способствует достижению стабильных 

результатов в работе с воспитанниками.  

Характеристика педагогических кадров по стажу работы:  

менее 5 лет – 1 человек; 

от 5 до 10 лет – 4 человека;  

от 10 до 15 лет – 2 человека;  

20 и более лет – 16 человек.  



В 2019 году педагоги Учреждения активно принимали участие в конкурсах 

муниципального, областного и всероссийского уровня и были награждены 

благодарственными письмами, дипломами, почѐтными грамотами. 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольной организации штатное расписание не имеет открытых вакансий, 

состав педагогических кадров соответствует виду детской организации. Уровень 

кадрового обеспечения Учреждения способствует эффективному 

функционированию учреждения. Педагоги обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Детский сад 

располагает учебно-методической литературой для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, составленной на основе ФГОС ДО по всем 

образовательным областям.  

Информационное обеспечение образовательного процесса Учреждения 

включает:  

- программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;  

- с целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети), создан сайт Учреждения, на котором размещена 

информация, определенная законодательством; 

- с целью осуществления взаимодействия Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, активно используется электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Педагогические работники Учреждения имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса.  

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического 

труда, роста профессионального мастерства и компетентности. 



Вывод: Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Уровень кадрового 

обеспечения способствует эффективному функционированию Учреждения, 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение Учреждения 

систематически пополняется и обновляется в соответствии с ФГОС ДО и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений. 

Библиотечный фонд Учреждения представлен достаточным количеством 

литературы для педагогов, родителей (законных представителей) и 

воспитанников. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Здание детского сада типовое, двухэтажное кирпичное. Расположено во 

дворах жилого массива Западного района города, вдали от промышленных 

предприятий и дорог. Участок представляет ровную площадку. С западной 

стороны расположены 2 игровые прогулочные площадки для воспитанников, с 

восточной 4 игровые прогулочные площадки для воспитанников и 4 игровые 

прогулочные площадки для воспитанников с южной стороны. На территории 

Учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники. Территория Учреждения ограждена металлическим забором по всему 

периметру. Имеются ворота для ввоза на территорию продуктов питания, 3 

калитки для прохода персонала, детей с родителями (законными 

представителями) и посетителей.  

В Учреждении функционируют:  

- кабинет заведующего;  

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- тренажерный зал; 

- бассейн; 

- методический кабинет;  

- медицинский кабинет;  

- изолятор;  

- прачечная;  

- пищеблок;  

- хозяйственный и пищевой склады.  

Кабинет заведующего оснащен компьютером, принтером, всей необходимой 

нормативно – правовой базой для функционирования Учреждения.  

Методический кабинет оснащен соответствующей литературой по всем 

разделам реализуемой программы, компьютером, 2 принтерами, ламинатором.  



Кабинеты оформлены с учетом техники безопасности. В Учреждении 

накоплен большой методический и дидактический материал по работе с детьми, 

разработаны интересные конспекты и сценарии занятий, развлечений, викторин с 

участием родителей (законных представителей).  

В работе с детьми используются инновационные технологии и технические 

средства обучения: компьютеры, ноутбуки, проекторы, интерактивная доска, 

аудио и видеотехника.  

В детском саду так же имеются технические средства: магнитофоны или 

аудиоколонки в каждой группе, музыкальный центр, компьютеры и его 

комплектующие, проекторы, интерактивная доска, экран, видеокамера. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной.  

Созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:  

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-

правовыми актами, приказами Министерства образования в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников, воспитанников во время образовательного процесса.  

С воспитанниками детского сада проводятся тематические беседы по 

технике безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В 

родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, 

где размещен информационный материал о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. С родителями (законными 

представителями) воспитанников вновь поступивших детей, проводятся 

индивидуальные беседы, где обсуждаются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. На 

основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе, даются 

рекомендации родителям (законным представителям) воспитанников.  

За отчетный период пополнен ассортимент игровых и дидактических 

пособий в группах. Осуществлен завоз песка в песочницы, проведена высадка 

цветочной рассады в клумбы. В период с 17.06.2019 по 05.07.2019 года 

произведен косметический ремонт во всех групповых помещениях, кабинетах, 

музыкальном и физкультурном зале, бассейне, прачечной, пищеблоке, 

лестничных пролетах, коридоре и холле Учреждения.  

В 2019 году согласно плану развития материально-технической базы 

значительно усовершенствовалась бытовая и предметно-развивающая среда 

Учреждения:  



- заменены светильники на светодиодные в группах № 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,12, а 

также в коридоре первого этажа, музыкальном зале, пищеблоке, медицинском 

блоке;  

- приобретена ковровая дорожка в коридор и фойе;  

- во всех помещения Учреждения установлено световое табло «Выход»; 

- приобретено и установлено пластиковое окно в группе № 2; 

- приобретена подсветка для оформления Учреждения в зимний период; 

- закуплено оборудование для сенсорной комнаты: LED-панель; пузырьковая 

труба, стол для рисования песком с подсветкой; 

- наборы конструкторов и игрушки для всех групп; 

- для оформления необходимой отчетной документации закуплены необходимые 

канцелярские товары;  

- для оформления музыкального зала и пошива костюмов в течении года 

закупалась необходимая ткань.  

Значительные изменения произошли на территории детского сада:  

- приобретено и установлено игровое оборудование на прогулочные участки 

групп №2, №3 и №10 (малые архитектурные формы в виде корабля, паровоза, 

пожарной машины);  

- оформлены клумбы и цветники. 

Обогащение предметной среды способствовало росту качества 

образовательной работы с детьми, повышению комфортности условий 

пребывания детей в детском саду, обеспечило создание условий для 

полноценного развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Задачи 

по финансово-хозяйственной деятельности поставленные на 2018-2019 учебный 

год выполнены полностью.  

Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Организован контроль 

доступа в Учреждение. Установлено внешнее видеонаблюдение.  

Вывод: Анализ соответствия требованиям, предъявляемым к материально-

технической базе показал, что в Учреждении созданы все условия для реализации 

основной образовательной программы и полноценного развития воспитанников. 

Обогащение предметной среды способствовало повышению комфортности 

условий пребывания детей в Учреждении, росту качества образовательной работы 

с детьми. 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Детский сад №54 «Веснушки» за 2019 год  

подлежащие самообследованию 

(Утверждены приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

 234 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)   234 человека/ 100 %  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания  

(3 – 5 часов)  

0 человек /0% 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек /0% 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 человек /0% 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  

 23 человека/ 10 %  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет  

 211 человек/ 90 %  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода:  

 234 человека/ 100 %  

1.4.1  В режиме полного дня (8 – 12 часов)   234 человека/ 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  

0 человек /0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

0 человек /0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек /0% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек /0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

 3,8 дня  



организации по болезни на одного 

воспитанника  

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

23 человека/100%  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

7 человек /31 %  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование педагогической направленности 

(профиля)  

7 человек /31%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

16 человек/ 69%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

16 человек /69 %  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

19 человек/83%  

1.8.1  Высшая  12 человек /53%  

1.8.2  Первая  7 человек /30%  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  1 человек /4% 

1.9.2  Свыше 30 лет  6 человек /26% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0 человек/0%  



1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 человека /13%  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников  

25 человек /100%  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

образовательной организации 

25 человек /100 %  

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/10,2 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

2,9 кв.м. 



в расчете на одного воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

136 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, 10 площадок  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»                         Е.С. Иванова 


