


Самообследование  проводилось  в  соответствии  с  требованиями  приказов 

Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  проведения 

самообследования  образовательной  организацией»  от  14  июня  2013г.  №  462;  «Об 

утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей 

самообследованию»  от  10  декабря  2013г.  №  1324;  «О  внесении  изменений  в  

Порядок проведения  самообследования  образовательной  организации,  

утвержденный  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  №  462»  

от 14.12.2017  №  1218,  Положением  о  проведении  самообследования  от  02.09.2014  

г., приказом МБДОУ «Детский сад №  131» от 26.03.2019  №  32  «О проведении 

процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2018 году».  

Самообследование  состоит  из  аналитической  части  и  показателей  деятельности 

дошкольной образовательной организации (далее - ДОО). 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.  Общая характеристика ДОО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

131» комбинированного вида «Вишенка» (далее – Учреждение) введено в 

эксплуатацию в 1978 году.  

Дата создания учреждения: 23января 1978г.  

Функции  и  полномочия  учредителя  Учреждения  осуществляются  администрацией 

города Дзержинска. Учреждение в своей деятельности подведомственно 

ответственному структурному  подразделению  администрации  города  Дзержинска   

—  департаменту образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования.  

МБДОУ «Детский сад № 131» филиалов не имеет.  

Место нахождения (юридический и фактический адрес):  

Адрес 606015, Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный, д. 11-А  

Телефон 8 8313 204046 

Сайт: http://131dzn.doun/.ru  

Адрес электронной почты:ds131@uddudzr.ru  

Режим  работы:  учреждение  работает  в  режиме  5-дневной  рабочей  

недели. Нерабочие  дни — суббота, воскресенье, праздничные дни.  

График работы: понедельник- пятница 6.00-18.00  

Учреждение  осуществляет  следующие  виды  деятельности:    

1)  дошкольное образование; 2) присмотр и уход. 

Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги:  

1.  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 52Л01№321 от 20 ноября 

2014 года, выдана министерством образования Нижегородской области. Срок 

действия бессрочно. 

2.  Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Платные образовательные услуги Учреждением не оказываются.  

Категория потребителей оказываемых услуг: физические лица (дети) от 2 лет до 7 лет.  

Численность потребителей оказываемых услуг: 201 человек.  

Организация предоставления муниципальных услуг в Учреждении:  



•  функционирование в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников, с 

6.00  до  18.00)  и  сокращенного  дня  (10,5-часовое   пребывание  воспитанников,  с  

7.00  до 17.30, 10- часовое пребывание с 7.00 до 17.00) пять дней в неделю с 

понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ);  

•  фактически  функционирует  11 групп  общеразвивающей  направленности,  в  том 

числе 3 группы для детей раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) и 6 групп – для детей 

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

2 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР (5-7-8 лет) 

 

2. Организационно-правовое обеспечение ДОО 

-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

-  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав 

потребителей»;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 

образовательных организаций»;  

-  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  

образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№  1155  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного образования";  

-  -  Приказом  министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.04.2014  №  276  "Об 

утверждении  порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников   

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

-  Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  

-  Правилами  противопожарного  режима  в  РФ,  утвержденные  Постановлением 

Правительства от 25.04.12 № 390;  

-  Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014  

 

N  293  "Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  

программам дошкольного образования";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную  

деятельность  по образовательным программам дошкольного образования,   в   другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность   по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»;  

Документы ДОО  



Лицензия на право ведения образовательной деятельности 52Л01№321 от 20 ноября 

2014 года, выдана министерством образования Нижегородской области. Срок 

действия бессрочно. 

 Устав утвержден постановлением Администрации г. Дзержинска от 09.07.2014 г. № 

2781,  постановлением Администрации  внесены  изменения в Устав от 17.02.2015 г. 

№ 398. 

Локальные акты:  

Правила приема граждан на обучение по образовательной программе;  

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  

Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из одной  

образовательной дошкольной образовательной организации в другие;  

Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

Положение о проведении самообследования;  

Положение об индивидуальном учете результатов деятельности воспитанников 

Положение о режиме занятий воспитанников;  

Положение о каникулах;  

Положение о языке (языках) образования;  

Положение о работе официального сайта;    

Положение  о  Комиссии   по  урегулированию  споров  между  участниками  

образовательных отношений;  

Положение о порядке ведения личных дел воспитанников  

Положение о порядке ведения личных дел педагогов 

Положение об организации питания воспитанников. 

 

3. Сведения о материально-технической базе ДОУ  

В  ДОО  созданы  необходимые  условия,  обеспечивающие  полноценное  развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, которые гарантируют:  

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей;  

- способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

-  создают условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

-  создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

В ДОО имеется:  

-  кабинет заведующего;  

-  методический кабинет;  

-  медицинский кабинет;  

-  кабинет  инструктора  по  физической  культуре,  педагога  -  психолога;   

-кабинет музыкальных руководителей;  

-  пищеблок;  

-  сенсорная комната;  

-  физкультурный зал; 

-  музыкальный зал;  

-  групповые  помещения  для  всех  возрастных  групп  детей,  включающие  

приемные комнаты, игровые, спальни, туалетные комнаты;  

-  служебные помещения;  



-  прогулочные участки; 

-   спортивная площадка.  

Оборудование   помещений   соответствует   санитарно-эпидемиологическим  

правилам   и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Развивающая предметно-пространственная среда 

содержательно насыщена, полифункциональна, трансформируема,   вариативна, 

доступна   и   безопасна,   имеет   необходимый   уровень оборудования.  

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО:  

-  мультимедийная установка (3 шт.);  

-  интерактивная доска + ноутбук (1 шт.+1 шт.);  

-  компьютеры  (1  –  в  кабинете  заведующего,  1  –  в  методическом  кабинете,  1  -  в  

кабинете  педагога  -    психолога,  2  в  кабинете  музыкальных руководителей);  

-   принтеры (2 шт.- ч/б, 1 шт. - цветной);  

-  многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (3 шт.);  

-  магнитолы (11 шт.);  

-  ламинатор (1 шт.);  

-   брошюратор (1 шт.). 

В  2018  году  с  целью  улучшения  материально-  технической  базы  были 

произведены  следующие  работы : 

 -  Ремонтные работы и благоустройство:  

-  Покраска оборудования на участке  

-  Замена оконного блока в процедурном кабинете   

Ремонт пищеблока 

Ремонт коридора 1 этажа 

Замена линолеума в 3 группе 

Ремонт комнаты психологической разгрузки 

За счет субвенций на образование приобретено:  

-  дидактические материалы   - 31995 

-  игровые пособия - 167430 

-  метеостанция -195000 

-  Игровое оборудование для прогулочных участков – 180 000 – -  

Вывод:    

- Материально – техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям.  

- ДОУ оснащено необходимым оборудованием для полноценного функционирования.  

-  Созданный в ДОУ уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды  направлен  на  обеспечение  максимально  комфортного  

состояния  ребенка  и  его развития.  

- В  ДОУ  соблюдаются  меры  противопожарной  и  антитеррористической  

защищенности.  

 -   Оборудование  используется  рационально,  ведется  учет  материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества.  

- Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-  эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

- Проведена аттестация всех рабочих мест.  



- В ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников  и  их  физического  развития:  игровое  оборудование  имеет  

сертификаты качества,  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности.  

-  Расширение материально-технической базы способствует качественной реализации 

ООП в ДОО.  

Мероприятия,  направленные  на  обеспечение,  развитие  и  улучшение  материально-

технической базы ДОО:  

- Приобретение уличного игрового оборудования;  

- Компьютерное обеспечение образовательного процесса:  

 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление  ДОО  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления, 

обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления.  К  органам 

управления Учреждением относятся:  

-администрация города Дзержинска;  

-департамент образования администрации города Дзержинска.  

Непосредственное  руководство  ДОО  осуществляет  заведующий.  Органами 

самоуправления ДОО являются:  

-общее собрание работников  

 

-педагогический совет  

 

5. Обеспечение безопасности ДОУ  

Имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на городскую вневедомственную 

охрану.  В  целях  противопожарной  безопасности   установлена  противопожарная 

сигнализация  со  звуковым  сигналом,  система  передачи  извещений  о  пожаре  

«Стрелец-мониторинг». На входе в здание установлена система «Домофон». 

Имеется  система  тревожной  сигнализации,  кнопка  экстренного  вызова  наряда 

подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на оказание охранных 

услуг и техническое обслуживание тревожной кнопки.  

Разработан план мероприятий по антитеррористической деятельности учреждения, 

обеспечивающий охрану здания в рабочее, ночное время и выходные дни Территория 

по всему  периметру  ограждена  металлическим  забором,  который  находится  в  

удовлетворительном  состоянии.  

 

6. Организация питания. Медицинское обслуживание  

ДОО обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с 

их  возрастом.  Нормы  питания  определяются  СанПиН  2.4.1.3049-13.  Питание 

осуществляется  в  соответствии  с  примерным  10-дневным  меню.  Контроль  за 

разнообразием,  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной 

обработкой  и  состоянием  пищеблока,  правилами  хранения,  соблюдением  сроков 

реализации продуктов осуществляется заведующей ДОО.  

В  ДОО  создана  Комиссия  по  контролю  за  организацией  и  качеством  питания 

воспитанников.  Деятельность  комиссии  регламентируется   Положением,  

утвержденным приказом  заведующего.  В  состав  комиссии  входят:  старший  



воспитатель,  воспитатель, председатель профсоюзной организации и родительская 

общественность.  

Медицинская  деятельность  осуществляется  на  основании  договора  о  

сотрудничестве с ГБУЗ НО «Городская детская больница №  8»    г. Дзержинска» 

(договор б/н 09.01.2018).  

В ДОО имеется медицинский блок, который включает в себя медицинский кабинет, 

прививочный  кабинет.  Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  

медицинской  сестрой,  которая проводит осмотры, профилактические мероприятия, 

ведет наблюдения за воспитанниками.  

Медицинские осмотры узких специалистов детской поликлиники детей 5-6 лет 

проводятся 1 раз в год.  

В ДОУ медицинской сестрой проводятся плановые мероприятия:  

•  R- манту – 2 раза в год;  

•  плановые прививки в соответствии с прививочным календарем; 

•  профилактические прививки.  

Каждый  работник  имеет  личную  медицинскую  книжку.  Весь  персонал  проходит 

периодические  медицинские  осмотры  (1  раз  в  год).  Аттестацию  на  знание  

Санитарно  -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях сотрудники проходят не 

реже 1 раза в 2 года, сотрудники пищеблока 1 раз в год.  Педагоги прошли обучение 

по оказанию первой помощи.  

 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В течение 2018 г. в ДОО педагогическим и руководящим коллективом велась работа 

по  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

(далее  - ООП ДО) МБДОУ «Детский сад № 131»,  в группах компенсирующей 

направленности – адаптированной образовательной программы ( далее АОП)  МБДОУ 

«Детский сад № 131»).  Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования,  с  учѐтом  примерной  основной  образовательной  программы 

дошкольного образования и вариативной примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой).  АОП  разработана с учетом Примерной адаптированной 

образовательной программы, методического пособия «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной. 

Реализация  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, 

обеспечивается  парциальными  программами:  социально-коммуникативного 

развития  «Патриотическое воспитание  Н.Г. Комратова, Л.Ф.  Грибина;  физического  

развития   «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, А.Г. Макеевой. 

Проводилось  обновление  и  пополнение  учебно  – методического  комплекса  на  

общую сумму 15 400  рублей. 

 

8. Характеристика контингента воспитанников  

Год Списочный  

состав  

Численность по 

возрасту    

Численность по полу 

до 3-х лет    от 3-х до 8-

и    

мальчики девочки 

2018 201 66 135 111 90 



В  2018  году  поступили  в  первые  классы  общеобразовательных  организаций  53  

ребенка (100% выпускников).  

 

9. Характеристика семей воспитанников  

Большинство  семей  воспитанников  по  социальному  статусу–  полные  (82,6%  от 

общего числа семей, с учетом многодетных семей). По социальным характеристикам 

все семьи благополучные, стоящих на учете в КДН- нет.  

 

10. Показатели здоровья и физического развития воспитанников  

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

Год    Общее кол-во  

воспитанников  

 

Группы здоровья 

1 группа    2 группа    3 группа    4 группа  

 

2018 201 26 160 13 2 

 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка 

(дето/дни) 
Заболеваемость 

на одного 

ребенка  

(общая)  

Заболеваемость  

на одного  

ребенка до 3-х  

лет  

 

Заболеваемость  

на одного  

ребенка  

3-х до 7-и лет  

 

Отношение к  

городскому  

показателю в %  

 

Фактическая  

посещаемость 

по  

2018 году  

 

14,5 27 12,4 112 73,2 

В ДОУ применяются здоровьесберегающие технологии:  

-технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

-технологии обучения здоровому образу жизни.  

-технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов.  

-технологии пропаганды здорового образа жизни.  

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  

В  дошкольном   учреждении  физкультурно-оздоровительная  работа  ведется  в  двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное.  

Профилактическое  направление  (витаминизация  третьего  блюда,   соблюдение 

благоприятного микроклимата, профилактика нарушений  опорнодвигательного  

аппарата)  способствует  укреплению  здоровья  детей повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний.  

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни 

здоровья»,  спортивные  досуги)  способствует  активизации  двигательной  

деятельности, развитию  физических  качеств,  укреплению  мышечного  тонуса,  что  

оказывает положительное  влияние  не  только  на  эмоциональное,  но  и  

познавательное  развитие ребенка, и качественную подготовку его к школе.  

Система физического воспитания дает свои положительные результаты:  

-пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности детей, 

создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке;  

-повышается  качество  физического  воспитания  и  уровень  физической  

подготовленности детей к школе;    

-  растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы 



 

     11. Характеристика педагогических кадров 

   Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально-

коммуникативное,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие  детей.  

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

детей.  

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив ДОУ обладает 

достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и 

способностью к инновационной деятельности.  

В ДОУ работают педагоги и специалисты: старший воспитатель – 1ст., инструктор по 

физической культуре /1ст/.; музыкальные руководители -/2,75ст/; педагог -психолог 

/0,5ст/, учитель-дефектолог – /2 ст/.  

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

Анализ педагогов по категориям: 

Категория Количество  

педагогов  

% 

 

С высшей категорией      8 34,7 

С 1 категорией     12 52,3 

Аттестованы  на 

соответствие 

занимаемой должности     

3 13 

Не аттестована    6 (стаж менее 2 лет)     20 

Анализ педагогов по образованию: 

Образование    2018 г. 

 

% 

Высшее  11 38 

Среднее 

специальное 
16 55 

Курсы годичные 2 7 

Дифференциация по стажу:  

Учебный год До 5 лет 6до 10 лет 11 до 20 лет Свыше 21 

года  

 

На 01.09.18 7  4  5  13  

Повышение профессиональной компетенции педагогов за 2018  уч.г. осуществлялось 

через различные формы повышения квалификации:  

Обучение в ВУЗах        Молодые специалисты       КПК 

2 7 6 21 11 38 

В 2018  гг. успешно прошли процедуру аттестации на квалификационную категорию 4 

педагога, что составило 14 % от числа педагогического коллектива:  

На соответствие 

занимаемой должности  

На высшую категорию     На первую категорию 

 

Короткова Т.Н – 

музыкальный 

Краева Л.С.- учитель-

дефектолог 

Ереева А.В.- 

воспитатель 



руководитель 

Зарубина И.И. - 

воспитатель 

Котова М.В. -

воспитатель 

Мордвинова Ю.В.- 

воспитатель 

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации  профессиональной  педагогической  деятельности.  Большинство  

педагогов испытывают  потребность  в  постоянном  профессиональном  росте,  

постоянно  следят  за передовым  опытом  в  своей  сфере  деятельности,  стремятся  

внедрить  его  с  учетом изменяющихся  образовательных  потребностей  населения  и  

общества.  Постоянно занимаются  самообразованием  и  анализом  своей  

деятельности,  определяют перспективы, прогнозируют свою деятельность.   

 

Курсовая подготовка педагогов 

В 2018 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошли  10  педагогов  (Короткова Т.Н.,  

С.В., Мымрик С.Г., Краева Л.С., Голованова А.А., Кошкарова Е.Г., Молькова В.Н., 

Шигонцева А.В., Чимбарева Л.М., Чернова М.И., Котова М.В.), 1 педагог – 

профессиональную переподготовку (Коняшова Е.В.). 

 

Достижения:  

•  Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

1.  База  педагогической  практики  Дзержинского  педагогического  колледжа, 

педагогов- 4. 

2.  Семинар-практикум для педагогических работников групп компенсирующей 

направленности по теме «Технология уровневой дифференциации в структуре 

образовательного процесса группы компенсирующей направленности»: открытые 

показы ООД и сообщения из опыта работы – учителя-дефектологи Краева Л.С., 

Молькова В.Н., воспитатель Сборнова А.А.. Сообщение из опыта работы старший 

воспитатель Коняшова Е.В. 

3.  Городская акция «Мамочка любимая моя», педагогов- 8 

4.  Городская акция «Подари улыбку», педагогов- 10 

 Педагоги, педагогические коллективы ДОУ-победители, участники 

профессиональных конкурсов, олимпиад, проектов  

1.  Городской конкурс педагогического мастерства «Искусство быть в профессии», 

музыкальный руководитель Обрывина И.В. 

2.   Областной конкурс на лучшую разработку дидактического средства развития 

ребенка в технологии «Лепбук» - «Безопасный детский сад – 2018» старший 

воспитатель Коняшова Е.В., воспитатель Ереева А.В. 

3.  2 Всероссийский  конкурс «Педагогическое мастерство  в детском саду- 2018» -

инструктор по физической культуре Шигонцева А.В. 

5.  5 Всероссийский   конкурс лепбуков «От идеи до воплощения»  воспитатели 

Мордвинова Ю.В., Сборнова А.А., Мымрик С.Г., ирструктор по физической культуре 

Шигонцева А.В., старший воспитатель Коняшова Е. В. 

6.  Международный творческий конкурс для детей и педагогов «золотая медаль», 

номинация «Методическая разработка»-старший воспитаетль Коняшова Е.В., 

воспитатель Чепчур О.В., Мымрик С.Г., Ереева А.В., ., ирструктор по физической 

культуре Шигонцева А.В. 

7.  Публикации педагогов в СМИ: 



-Электронное периодическое издание «Дошколенок. РУ» воспитатель Мордвинова 

Ю.В.  доклад на тему «Организация подвижной игры с детьми раннего возраста» 

- Электронный журнал «Мастер –педагог» на сайте центра развития «Литтерус» статья 

«Ежедневное планирование воспитателя по программе «От рождения до школы» -

старший воспитатель Коняшова Е.В. 

Статья «Художественная литература как средство всестороннего развития 

дошкольника» -воспитатель Котова М.В. 

 Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось через:  

1.  Аттестацию педагогов. 

2.  Курсовую подготовку. 

3.  Участие  в  методических  объединениях  педагогов,  семинарах,  конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней;  

4.  Систему методической работы внутри Учреждения.  

Важным  фактором  повышения  профессионального  уровня  педагогов  является 

самообразование. Педагоги ДОО совершенствуют своѐ педагогическое мастерство 

через индивидуальное  изучение  методических  тем,  выбранных  в  начале  учебного  

года.  

Самообразование каждого педагога представлено в Программах по саморазвитию.  

С результатами работы над темой по самообразованию педагоги выступали на 

семинарах,  конференциях разного уровня, в том числе на педагогических советах 

ДОУ.  

 Система методической работы ДОО 

-Педагогические советы  

- Консультации-презентации для педагогов  

- Семинары-практикумы  

- Мастер-классы  

- Отчеты-презентации педагогов о ходе реализации проектной деятельности  

- Просмотры  и  видео-просмотры  организованной  образовательной  деятельности  и 

режимных моментов, как опытных, так и начинающих педагогов  

-  Самообразование  с  последующим  ежегодным  творческим  отчетом  о  

проделанной работе  

-  Трансляция информации (устные, презентационные отчеты) по результатам 

посещения ГМО по всем направлениям  

-  Размещение методических материалов на официальном сайте ДОО  

-  Смотры- конкурсы, выставки детского, семейного творчества внутри ДОО 

Развивающее оценивание качества освоения ООП 

В целях качественной реализации содержания основной образовательной программы в  

2018  году  велась  целенаправленная  работа  по  освоению  содержания  

образовательных областей:  социально  –  коммуникативного,  познавательного,  

речевого,  физического  и художественно – эстетического развития.   

Инструментарием  для  анализа  результатов  освоения  воспитанниками  Основной 

образовательной программы является Карты индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками  образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 

131», позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:   

- Физического развития  



-  Познавательного развития; 

-  Социально- коммуникативного развития;  

-  Художественно - эстетического развития  

-  Речевого развития  

Результаты освоения могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

•  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  

его образовательной траектории);  

•  оптимизации работы с группой детей. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  педагогические  ситуации, 

чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  развития  ребенка  и  скорректировать  

свои действия.   

Карты  учета  результатов  освоения   воспитанниками  Основной  образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 131» ориентированы на то, что в итоге 

педагогической диагностики  на  основе  наблюдения  будет  представлена  

информация  об  общей  картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней.   

Освоение  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  в  

разрезе возрастных групп  

Результаты освоения ООП детьми 

 

 

                уровни 

Образователь- 

ная область 

Высший Средний Низкий Низший 

Познавательное развитие 31% 56,5% 12,5%  

Речевое развитие 32% 54% 14%  

Социально-коммуникативное 

развитие 

24,5% 53,6% 16,5% 5,4% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

24,4% 50,4% 20,5% 4,7% 

 

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального уровня  

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального уровня  

1.  Городская акция «Мамочка, любимая моя»  

2.  Гран-при  городского  фестиваля  «Солнышко  в  ладошке»  в  номинации  

«Танцевальное творчество», 33 воспитанника – 1 место 

3.  Специальный приз городского  фестиваля  «Солнышко  в  ладошке»  в  номинации  

«Песенное творчество», 1 воспитанник 

4.Специальный приз городского  фестиваля  «Солнышко  в  ладошке»  в  номинации  

«Выразительное чтение», 1 воспитанник 

5. Акция «Растим здоровое поколение» 3 место 

Вывод:  Для  раскрытия  способностей  воспитанников,  развития  их  интересов,  для 

социализации воспитанников необходимо продолжать активизировать работу по 

участию в конкурсах разного уровня и направленности.   

Взаимодействие с семьями воспитанников, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг  



В  2018  году  ДОО  обеспечивало  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Во всех группах в 

начале учебного года проведены  родительские  собрания,  на  которых  представлены  

задачи  работы  на  новый учебный  год,  презентация  развивающей  предметно-

пространственной  среды  групп  и  

специальных  помещений  для  образовательной  деятельности  с  воспитанниками  

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-дефектолога).  

Во  всех  группах  оформлены  информационные  стенды  для  родителей,  в  

коридорах  – стенды  «Давайте  познакомимся»,  «Нормативные  документы».  С  

информацией  о  работе дошкольного  образовательного  учреждения  родители  могли  

познакомиться  на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 131».  

Для  выявления  потребностей  семей  в  дополнительных  образовательных  услугах 

проведено  анкетирование  «Потребность  в  платных  образовательных  услугах»,  

которое позволило  определить  стратегию  развития  дошкольного  образовательного  

учреждения  в этом направлении.  

В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ детей и 

взрослых: «Огородные фантазии», «Валенки для Дедушки Мороза», «Знакомьтесь, 

торцевание», «День подснежника». 

Родители  (законные  представители)  воспитанников  -  активные  участники  

воспитательно  -    образовательного  процесса.  Они  принимали  участие  в  

конкурсах  и мероприятиях, организуемых:  

-  в  дошкольном  образовательном  учреждении:  совместные  праздники  «Осенний 

праздник»,  «Новый  год»,  «8  Марта»,  «Весенний  праздник»,  «День Победы», 

«День семьи» и развлечения «День защитника Отечества», «Масленица». Активно 

участвовали семьи воспитанников в областном проекте «Всей семьей в будущее». 

В  мае  2018  года  было  проведено  анкетирование  родителей  об  удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом  за 

воспитанниками. В ходе  соцопроса  выявлено:  97%  родителей  (законных  

представителей)  удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг в 

ДОО, 3% затруднились с ответом.  

Отрицательная оценка качества работы ДОУ не выявлена.  

В  2018  году  активность  участия  родителей  в  образовательной  деятельности  ДОО, 

проводимых мероприятиях составила 78%. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В  детском  саду  сложилась  определенная  система  сетевого  взаимодействия 

образовательных  учреждений  в  условиях  введения  ФГОС  дошкольного  

образования.  

МБДОУ ежегодно заключает договор о сотрудничестве с учреждениями:  

МБОУ СОШ №35 

Целью сотрудничества сторон являются:  

-  подготовка детей и родителей к школе;  

-  создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника.  

Формы  взаимодействия:  экскурсии,  совместные  педагогические  мероприятия, 

родительские собрания, встречи учеников начальной школы и дошкольников.  



Библиотека им. А.С. Пушкина 

Цель взаимодействия  –  это обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у 

детей интереса к работе с книгой в поисках необходимой информации. 

Взаимодействие  с  библиотекой  предполагает  знакомство  педагогов  с  новинками 

педагогической  литературы,  получение  во  временное  пользование  книг,  

оформление ксерокопий  необходимых  для  работы  материалов,  направленных  на  

активизацию педагогической работы в детском саду. С детьми проводятся – 

экскурсии, викторины, конкурсы, выставки. Для  педагогов  проходят  анонсы  

новинок  методической  литературы,  организуются выставки и педагогические 

чтения.  

Детская  поликлиника  №  8  –  обеспечивает  сохранение  и  укрепление  здоровья  

детей, профилактику заболеваний.  

Целью взаимодействия с поликлиникой является  

-  обеспечение  прав  детей  на  охрану  здоровья  в  порядке,  установленном  

законодательством  РФ.  Средствами  обеспечения  преемственности  являются 

профилактические,  оздоровительные  меры,  включающие  в  себя  

вакцинопрофилактику плановую  и  по  эпидемическим  показаниям,  лечебно-

оздоровительную  работу, диспансерное  наблюдение,  профилактические  осмотры,  в  

том  числе  лабораторную диагностику. Данное  сетевое  взаимодействие  позволяет  

эффективно  внедрять  ФГОС  дошкольного образования и повышать его качество.  

Результат:  удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  (законных 

представителей)  обучающихся  в  области  речевого  и  художественно  –  

эстетического развития детей. Обеспечение  доступности  и  открытости  информации  

о  деятельности  ДОО. Информирование о деятельности ДОО в 2018 году 

осуществлялось через официальный сайт ДОО, информационные стенды. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

201человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)     201человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов)    

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной  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    

66человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет   

135 чедовек 



1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и  

ухода: 

201человек 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    201человек 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

26 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

26 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек / 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

14.5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

29 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

11чел. 38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

11чел. 38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

16чел. 55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16чел. 55% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

23чел. 79,3 % 

1.8.1 Высшая 8 чел. 34,7% 

1.8.2 Первая 12 чел. 52,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



1.9.1 До 5 лет 7 чел.  24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел. 10% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел. 13.7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел. 13,7% 

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 

29 чел.  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 

29 чел. 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/ 6.9 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,5м
2
/1 

2,0м
2
/1 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

165,09м
2
 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

да 



деятельность воспитанников на прогулке 

 


