
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» (далее - МБДОУ) города Иванова 

составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией».                           

 Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МБДОУ за 2018 год. Целью проведения самообследования  МБДОУ  

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ. 

В процессе самообследования были проведены оценки образовательной деятельности, 

системы управления МБДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 99».  

                          Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 99» (МБДОУ «Детский сад № 99» 

Руководитель Брюханова Светлана Борисовна 

Адрес организации 
153002, город Иваново, ул. Андрианова, д. 23 

Телефон, факс (4932) 32-46-82 

Адрес электронной 

почты 
dou99@ivedu.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города Иванова 

Дата создания 1960 год 

Лицензия 

Регистрационный номер 1895 от 16.02.2017г., серия  37Л01 № 0001444. 

Срок действия: бессрочно. Приложение к лицензии: серия 37П01 № 

0001567 (Общее образование. Уровень образования: дошкольное 

образование. Дополнительное образование. Подвиды: дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Устав 

Приказ Управления образования «Об утверждении Устава (в новой 

редакции) МБДОУ № 99»  от 28.04.2015 № 265 (утверждение Комитета 

по УИ 24.04.2015) Зарегистрирован в налоговом органе 03.08.2015г., 

протокол общего собрания работников МБДОУ №4 от 22.04.2015г. 

Изменения в Устав от 04.12.2018г. 

 

     МБДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих  

предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту в 

1960 году.  Проектная наполняемость на 97 мест. Общая площадь здания 887 кв. м, из 

них площадь  помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 485 кв. м, дополнительные помещения для занятий с детьми, 



предназначенные для поочерёдного использования всеми или несколькими группами-

216 кв.м. 

            Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по  

реализации образовательных программ дошкольного образования.                                           

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Финансирование и расходование средств - бюджетное.                                         

              Численный состав педагогического персонала МБДОУ – 12 штатных единиц.                          

Основной вид услуги: дошкольное образование детей.                                                                      

Формы обучения, реализуемые в образовательной организации – очная.                                        

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) - русский.                                             

Режим работы ДОУ устанавливается при пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Предпраздничные дни – в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

          МБДОУ - дважды лауреат премии «Престиж» в области образования (2012г.,2014г.) 

         Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

(далее Программа);  

 Штатное расписание МБДОУ;  

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОУ;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Правил внутреннего распорядка обучающихся;  

 Правила приема, перевода и отчисления обучающихся;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ;  

 Годовой план  работы МБДОУ;  

 Программа развития МБДОУ на 2018-2021 гг.;  

 Коллективный договор МБДОУ.  

  II. Система управления организации 

       Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом МБДОУ. Управление детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: Управляющий Совет, педагогический  совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

                         Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 



Управляющий 

Совет 

   Рассматривает вопросы:                                                                                                    

− развития образовательной организации;                                                                   

− финансово-хозяйственной деятельности;                                                                                   

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг;                                                                            

− регламентации образовательных отношений;                                                            

− разработки образовательных программ;                                                                                           

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;                                         

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;                                                                                                                 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:                                                               

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;                                                                  

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников;                                                                                                                       

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;                                                                                                             

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

                                           Сведения о руководстве МБДОУ 

 Заведующий – Брюханова Светлана Борисовна.  График работы: понедельник, 

среда, четверг, пятница- 8.00-16.30; вторник-10.00-18.30. Контактный телефон: 

(4932) 32-46-82.  

 Заместитель заведующего по АХР – Бутакова Галина Викторовна, график  

работы: понедельник-пятница – 8.00-16.30.                                                                    

Контактный телефон: (4932) 32-46-82.  

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. В детском саду зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  

            III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии  

 

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

Федерации»,  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


 ФГОС дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в  

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

       Детский сад посещают 97 воспитанников в возрасте от 2 месяцев  до 8 лет, 12 часов 

пребывания в МБДОУ. Нормативный срок обучения в образовательной организации - с 

2 месяцев до 8 лет.  

        В  МБДОУ  сформировано 5 групп. Из них              Из них: 

 Общеразвивающей направленности: 

- 1 младшая группа –  24 ребенка 

-  средняя группа – 24 ребёнка 

-  старшая группа – 20 детей 

 Комбинированной направленности: 

- подготовительная группа- 21 ребёнок 

 Служба ранней помощи «Начало» для детей от 2 месяцев до 4 лет (группа 

компенсирующей направленности) – 8 детей. 

     Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.                            

Формы  проведения диагностики:                                                                                                                      

− диагностические занятия (по каждому разделу программы);                                                                             

− диагностические срезы;                                                                                                                                                         

− наблюдения, итоговые занятия.         

   Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы  дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей.  Так, результаты 

качества освоения ООП детского сада на конец 2018 учебного года выглядят 

следующим образом (86 детей): 

Уровень развития  

целевых ориентиров  

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

%  

воспитанников  

в пределе  

нормы 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Качество освоения  

образовательных  

областей 

11 13% 71 82 % 4 5% 150 95% 

             В мае 2018 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 24 человек. Задания позволили оценить уровень  

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,  

целенаправленности деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического 

анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в МБДОУ. 

Воспитательная работа 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

                        Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 76 78% 

Неполная с матерью 21 22% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

                  Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 60 62% 

Два ребенка 32 33% 

Три ребенка и более 5 5% 

       Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

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

первые месяцы после зачисления в МБДОУ.   



         В штате МБДОУ есть педагог дополнительного образования, который 

осуществляет образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

деятельности (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)               В рамках работы с детьми ОВЗ дети 5-7 лет посещают занятия в ЦДТ № 4 Октябрьского района города Иванова.  

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

        В  МБДОУ  утверждено Положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018  

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.        

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89  

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 100 процентов 

выпускников зачислены в школы в соответствии с местом регистрации.   В течение 

года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня. 

             В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 проводилось анкетирование 88 родителей. 

Получены  следующие результаты: 

−  доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 90%;                                                                                                                               

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации  

– 88 %;                                                                                                            

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением  

организации – 98%;                                                                                                                                                

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых  

образовательных услуг – 85%;                                                                                                                                

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам  

и знакомым – 96%.       

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

           Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

      В МБДОУ реализуются Программа в соответствии с требованиями 

законодательства в области образования и требованиями ФГОС ДО, методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексно-тематическая система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой Программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которые позволяют поддерживать качество подготовки воспитанников 

к школе на достаточно высоком уровне.                                 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

          Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных  

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (далее – 

НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

      Программа включает в себя образовательные области:  

 Физическое развитие  

  Социально-коммуникативное развитие 

  Познавательное развитие 

  Художественно-эстетическое развитие» 

  Речевое развитие 

     Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.  

     С целью осуществления всестороннего развития воспитанников использовались 

различные парциальные программы и методики:  

  Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста) под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

  «Гармония» (музыкальное образование дошкольников) под редакцией К.В. 

Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан;  

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л.Князевой,  М.Д. Маханевой;  

 «Красота – Радость – Творчество» под редакцией  Т.С. Комаровой;  

 «Здоровье» под редакцией  В.Г.Алямовской;  

            Коррекционная  работа осуществляется на основании программ:  

№ Название пособия Автор 

1 Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии «Маленькие ступни» 

М. Питрси,                                  

Р. Трилон  

2  «Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии» 

Е.А. Стребелева 



3 Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя Капшук О.Н. 

         

       МБДОУ осуществляет взаимодействие с социальным окружением различного 

характера. Партнерами учреждения являются:  

 Школа № 1,№ 4;  

 Городская центральная детская библиотека;  

 Художественный музей;  

 Ивановский театр кукол и театр драмы;  

 Детская поликлиника № 8;  

 АУ «Институт развития образования Ивановской области»;  

 Городской методический центр.  

     Охрана и укрепление здоровья детей одна из основных задач работы МБДОУ. В 

МБДОУ реализуются оздоровительная программа «На здоровье!» (20.09.2016г.-

20.09.2021г. (рецензия профессора И.Е.Бабошко)), направленная на снижение 

заболеваемости и укрепления здоровья детей, проводится физкультурно-

оздоровительная работа, разработанная с учетом здоровьесберегающих технологий.   

Важное внимание в МБДОУ ежегодно уделяется коррекционной  работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями (12 детей, из них 11-дети-инвалиды). 

Диагнозы детей: 1-ребёнок-опорник, 1-ребёнок с аутистическим спектром, 10 детей - 

синдром Дауна) 

Решаются  следующие задачи: 

1. проведение психолого-педагогического обследования детей и их семей;                                                         

2. выявление нарушений в развитии у детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное учреждение и отслеживание динамики развития 

детей, их   успешности в освоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования до поступления в образовательные организации;                                                                                                       

3. коррекция нарушений в развитии детей с учетом психологических  или  

физиологических и индивидуальных возможностей;                                                                                                                      

4. своевременное предупреждение и преодоление трудностей  в освоении детьми 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования; 

5. подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитания и 

обучения; 

6. оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями в развитии (риском нарушения); 

7. осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями в развитии (риском нарушения); 

8. включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и 

обучения ребёнка; 

9. разъяснение специальных знаний  среди педагогов, родителей (законных 

представителей) детей с целью профилактики вторичных нарушений  у детей 

младенческого и раннего возраста; 

10. определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка с  

соответствующим диагнозом. 

       Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии 

с годовым планированием, с  Образовательной программой МБДОУ, адаптированными 



образовательными программами (для детей с нарушением интеллекта, для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата)  и учебным планом НОД.  

       На основании ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в МБДОУ.  

Оценка организации учебного процесса 

       В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  Образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 месяцев до 8 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках с учетом финансовых возможностей МБДОУ.  

   Основные формы организации образовательного процесса:  

 Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность воспитанников.  

НОД  проводится по подгруппам. Продолжительность НОД:  

 В первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут  

 Во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

 В средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

  В старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

  В подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

              В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.    

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

  Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.     

 При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия.        

  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного  типа:  

 развивающего обучения;  

 проблемного обучения;  

 проектную деятельность.  

         Общий объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  



 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность;  

 Взаимодействие с семьями детей 

          Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника.          

 Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования.  

Условия реализации основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Параметры Оценка 

Наличие лицензии на образовательную деятельность         3 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными и индивидуальными особенностями 

развития детей. 

2 

Оснащение помещений развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО. Обеспечение 

полноценного развития детей во всех основных образовательных 

областях. 

3 

Создание материально-технических условий реализации ООП ДО. 

Обеспечение полноценного развития детей во всех основных 

образовательных областях. 

2 

Финансовые условия функционирования ДОУ и реализации ООП ДО 

Обеспечение полноценного развития детей во всех основных 

образовательных областях. 

2 

                                                                                                                Итого: 2,2 

                              Аспекты, нуждающиеся в улучшении 

Сферы, нуждающиеся в улучшении Действия, которые необходимо 

предпринять 

Приобретение и замена игрового 

оборудования групп. 

Модернизация компьютерной техники. 

Замена детской мебели. 

Приобретение развивающих учебно-

наглядных пособий, методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО. 

Проведение анализа потребностей  

педагогов в учебно-наглядных пособиях 

для осуществления образовательной 

деятельности. 

Организация коллективного отпуска для 

проведения ремонтных работ. 

Разработка и реализация работ по 

улучшению территории ДОУ. 

Составление плана закупок с учётом 

потребностей ДОУ. 

 

Анализ выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» по возрастным группам 

на май 2018 года 



 

 
Протокол результатов мониторинга уровня физической подготовленности детей                                 

на май 2018 года 

Возрастн

ая 

группа 

Количе

ство 

детей –

участн

иков 

обслед

ования

по 

возраст

ам 

                             Уровень физической подготовленности детей 

                Высокий                     Средний               Низкий  

количество  %  количество  %  количество  %  

3-5 лет - 42 11  26%  29  69%  2 5%  

5-7 лет  45 29 69%  12  27%  4 8 %  

Всего в 

МДОУ  

89 40  46%  43 47 %  6 7%  

 

Эффективность организации образовательного процесса 

 
Параметры Оценка 

Наличие воспитанников-призёров конкурсов муниципального уровня 

(показатель за три последние года) 

3 

Наличие воспитанников-призёров конкурсов областного уровня (показатель за 

три последние года) 

2 

Наличие воспитанников-призёров конкурсов всероссийского уровня (показатель 

за три последние года) 

0 

Количество кружков, работающих на базе ДОО  

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам 

(включая воспитанников с ОВЗ) 

3 

Обеспечение вариативных форм дошкольного образования  в ДОО 3 

Название 

группы  

К
о
л

-в
о
 

д
ет

ей
-

у
ч
ас

тн
и

к

о
в
 

о
б

сл
ед

о
в

ан
и

я 

                                    Май 2018 г.  

Высокий    

уровень                       

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

«Кошки-

мышки» 

22 8 детей-36%  11 детей -50%  3  детей -14%  

«Теремок» 22 14  детей  – 68%  8  детей – 32 %  0 детей  – 0 

%  

«Простоквашин

о»  

22 12  детей  – 55%  6  детей – 27%  4 детей-18%                               

(дети с ОВЗ) 

«Винни-Пух и 

К»  

21 14  детей -66 %  7  детей -34 %  0   детей  – 

0%  



Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению 

потребностей и удовлетворённости родителей (законных представителей) 

реализуемой ДОО образовательной программой 

3 

Степень удовлетворённости родителей (законных представителей) реализуемой 

ДОО образовательной программой  (средний показатель за три последние года) 

3 

Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы 

ДОО 

3 

Средний балл: 2,3 

 

Особенности, улучшающие образовательный процесс 

 
Особенности 

образовательного процесса 

Факторы, влияющие на результат 

Изменение планирования 

 

Модернизация 

образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель планирования в 

электронном виде. 

Интеграция образовательных областей. 

Проектная деятельность. 

Использование ИКТ. 

Участие и победы в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

Обеспечение 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к детям 

Создание атмосферы психологической комфортности, 

предполагающей психологическую защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Организация партнёрской 

деятельности взрослого  с 

детьми 

Предоставление детям права: 

- на самостоятельный выбор деятельности; 

-на свободу творческого замысла; 

-на выбор деятельности по интересам. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

различных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.п.) 

Установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях. Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития , 

проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребёнка 

Обеспечение вариативности 

форм работы с детьми 

Использование разных форм, методов, приёмов: 

-проблемные ситуации; 

-создание образовательных ситуаций  в процессе 

организации жизнедеятельности детей (режимные 

моменты, сюжетно-ролевые игры и т.д.) 

-опыт, эксперимент, тест, развивающие игры и т.п. 

-викторины, соревнования, спортивные шоу, досуги, в 

том числе имджевые и традиционные мини-праздники, 

квесты. 

Сбалансированный режим Организация режима и объём образовательной нагрузки 

соответствует требованиям СанПин. 



В организации образовательного процесса 

предусмотрены: январские каникулы, неделя здоровья. 

Проведение мероприятий по профилактике утомления 

детей. 

Соблюдение баланса между разными видами 

активности (умственной, физической и др.) и отдыха; их 

чередование с целью избегания перегрузки. 

Наличие времени для организованной и 

самостоятельной (нерегламентированной и свободной ) 

деятельности ребёнка. 

Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ 

(с учётом потребностей родителей, для детей в 

адаптационный период и пр.) 

Координация работы всех 

служб ДОУ 

Налажено тесное интегративное взаимодействие всех 

специалистов (педагога-психолога, учителей-

дефектологов, музыкального руководителя, педагога 

дополнительного образования) в процессе психолого-

педагогического сопровождения развития ребёнка.  

Система взаимодействия с 

учреждениями города 

(социальными  партнёрами) 

Учреждение взаимодействует с образовательными, 

просветительскими, правоохранительными, 

медицинскими, финансовыми организациями, 

учреждениями культуры, спорта, торговли и др. Со 

всеми из них заключены договора (долгосрочные и 

разовые), с некоторыми из них  разработаны планы 

совместных мероприятий). Организация конкурсов 

(внутрисетевое взаимодействие). 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Регулярное проведение мониторинговых исследований 

по выявлению потребностей и удовлетворённости 

родителей (законных представителей) реализуемой 

ДОО образовательной программой. Вовлечение 

родителей в образовательную деятельность посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Создание условий для активного участия родителей в 

совместной с детьми творческой, социально-значимой 

деятельности. 

Расширение поля информированности родителей 

воспитанников через сети в Интернете. 

Организация и проведение флэшмобов. 

 

                       Лучшее в образовательной программе ДО 

 
Инновационное в образовательной 

программе ДОУ 

Факторы, повлиявшие на результат 

1. Создание модели использования 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

2. Система спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

3. Создание имиджевой 

1. Разработка программ по детскому 

фитнесу. 

2. Подбор электронного 

информационного материала, 

используемого педагогами на 

занятиях. 

3. Отбор материала для сайта ДОУ 



образовательной среды ДОУ. для создания имиджевого 

информирования родителей. 

 

                                          Перспективы работы 

 
Аспекты для улучшения  Действия, которые необходимо 

предпринять 

Взаимодействие с детьми с учётом 

индивидуальных потребностей  ребёнка 

Формировать умение педагогов создавать 

условия для решения образовательных 

задач в совместной с детьми деятельности, 

режимных моментах, в сюжетной игровой 

деятельности. 

Учить педагогов отслеживать результат 

освоения деть программы, 

представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, 

посредством возрастных характеристик, 

возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

Обеспечение безопасности и работы по присмотру и уходу за детьми в 

ДОУ 
Параметры Оценка 

Нарушения  по охране жизни и здоровья детей (за последние 3 года) 2 

Процент воспитанников, с которыми произошёл несчастный случай в 

образовательном учреждении 

2 

Посещаемость ребёнком группы ДОО 3 

Санитарно-гигиенический режим в ДОО (за последние 3 года) 3 

Наличие: 

-охранно-пожарной сигнализации 

-тревожной кнопки 

-целостного ограждения вокруг здания  

-наличие видеонаблюдения 

3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по 

удовлетворению родителей (законных представителей) за обеспечение 

присмотра и ухода в ДОО 

2 

Степень удовлетворённости родителей обеспечением присмотра и ухода в 

ДОО (средний показатель за 3 учебных года) 

3 

 Итого: 2,6 

 

Эффективность работы по безопасности, присмотру и уходу 

 
Эффективные аспекты 

безопасности, присмотра и ухода 

Факторы, влияющие на результат 

Соблюдение норм безопасности во 

время образовательного процесса 

Предметно-развивающая среда всех помещений 

ДОУ соответствует нормам безопасности, 

возрастным и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

В помещениях имеются медицинские аптечки. 

Во всех необходимых помещениях имеются УФ 



облучатели. 

Своевременно производится замена посуды со 

сколами. 

Своевременно производится изъятие из 

обращение изломанных игрушек. 

На физкультурное оборудование имеется акт 

испытания. 

Территория дошкольного учреждения убирается 

ежедневно. 

В наличии «Паспорт комплексной безопасности» 

Антитеррористическая  и пожарная 

безопасность в ДОУ 

Имеется в наличии система «Стрелей-

Мониторинг», «Тревожная кнопка». 

Разработаны локальные акты по безопасности и 

жизнедеятельности ДОУ. 

Установлен домофон и кодовый замок на 

входных дверях. 

Разработан Паспорт антитеррористической 

защищённости ДОУ. 

Разработан Паспорт дорожной безопасности 

ДОУ. 

Организация питания и санитарно-

гигиенические условия 

Составление меню на основе 10-меню, 

технологических карт приготовления блюд. 

Разработка локальных актов по организации 

питания и контроля. 

Выполнение работ в соответствии с 

требованиями СанПин-2.4.1.3049-13. 

 

Вывод: 

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  к школьному 

обучению 

 
     По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ (24 ребёнка) 

имеют следующий уровень готовности к обучению в школе:  

 

высокий – 83 % (20 детей);  

средний – 17 % (4 ребёнка);  

низкий – 0 % (0 детей).  

       Для полноценного выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  в ДОУ создана современная, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития и приобщения дошкольников к 

общечеловеческим ценностям. Для организации прогулок детей, развития их 

двигательной активности на воздухе продуманы места для групповых и 

индивидуальных занятий. Для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья 

детей оборудована спортивная площадка и установлено спортивное оборудование на 

прогулочных участках. 



        Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) о реализации  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в ДОУ 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-

передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с помощью 

современных средств информатизации (сайт и электронная почта ДОУ).  

 
Вывод: образовательный процесс  в МБДОУ осуществляется в соответствии с  

Образовательной программой и методиками дошкольного образования. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий и методик 

позволило повысить уровень образовательной работы в МБДОУ. 

V. Оценка кадрового обеспечения                                                                                                                                                                                                   

                                 Характеристиками кадрового состава МБДОУ 

Профессиональный уровень педагогов ДОУ 

Параметры Оценка 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 3 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

2 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

2 

Участие педагогов в конкурсах различных уровней 2 

Публикация опыта работы педагогов ДОУ 1 

Доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

курсы повышения квалификации 

3 

                                                                                                   Итого: 2,2 

            Распределение педагогического  персонала по уровню образования  

Образование Количество (с учётом внешних 

совместителей)  

Высшее 5 

Среднее профессиональное 7 

 

Распределение педагогического персонала  по возрасту и стажу                         

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 
   моложе 25 

лет 
  30-34  35-39  45-49  50-54  55-59 

  воспитатели 1 3 1 2 1 0 

  учителя - 

дефектологи 

0 0 0 1 0 0 

  педагог - психолог 0 0 0 0 0 1 



       Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 10 человек – основные работники, 2 педагогических 

работника - совместители (музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования).  Педагогический коллектив МБДОУ насчитывает 2  специалиста 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог).                                        

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:                                                                                                    

− воспитанник/педагоги – 8/1;                                                                                                                           

− воспитанники/все сотрудники – 3,7/1. 

     В 2018 году прошли аттестацию 2 работника: педагог-психолог (высшая 

квалификационная категория), воспитатель (первая квалификационная категория) 

     Курсы  повышения квалификации в 2018 году прошли 3  работника  детского сада.  

     В 2018 году педагоги детского сада приняли участие:  

1. XVII областной кинофестиваль «Дети и сказка» (диплом 2 степени) 

2. Городской конкурс «Городские очерки»                                                                                   

3. Городской конкурс «Струны ситцевой души» (диплом)                                                                                          

4. Конкурсный отбор Министерства образования и науки РФ на предоставлении гранда 

по работе с детьми с ОВЗ                                                                                                            

5. Городской конкурс «Зимушка-зима»                                                                                                                       

6. Городской практический семинар «Агрессивные дети: мифы и реальность»                                     

7. Городской флэшмоб «От нас, не видивших войны…»                         

8.  Межрегиональная научно-практическая конференция  «ФГОС: новое качество 

образования»                                                                                                                                                              

9. Межмуниципальный Форум инноваций в области образования                                                          

10. Персональная выставка Е.Н. Груничевой «Миниатюрный интерьер»                                                              

11. Параспартакиада «Радуга» (1 место)                                                                                                      

12.Городской конкурс краеведческих уголков (1 место в Октябрьском районе 

г.Иваново)                                                                                                                                                            

13. Городской конкурс «Иваново в цвету» (диплом)                                                                               

14. Городской конкурс «Лучшая группа комбинированной направленности»                                                              

15. Межрегиональный конкурс видеоклипов                                                                                     

16.Всероссийский конкурс «Воспитатель-профессионал» (2 место)                                             

17. Городской конкурс чтецов. 

     В рамках дошкольного учреждения проводится конкурсное движение с участием 

родителей воспитанников; спортивные, развлекательные, тематические мероприятия 

для детей.                                          

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных  учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в  организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и  воспитания дошкольников. 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

         В МБДОУ  библиотека педагогов является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью основной  

ООП.                                                      

              Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

     Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году в наличии 

имеются: 6 автоматизированных рабочих места педагогов, 2 стационарных 

компьютеров,   2 МФУ, 2 телевизора, 3 комплекта  мультимедийного оборудования, 2 

музыкальных центра;                                                                                                                                                                

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

Вывод: детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации  

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

        В МБДОУ  сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4;         − кабинет заведующего – 1;− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− кабинет педагога-психолога  – 1; 

− кабинет учителя-дефектолога  – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 



− чёрно-белая комната – 1; 

− кабинет для работы с родителями – 1. 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  В 2018 году детский сад 

провел косметический ремонт 4 групп, ремонт балкона, крыши здания ДОУ, фасада 

здания ДОУ. Построили новые малые архитектурные формы и разбиты новые цветники 

на территории МБДОУ.  

Вывод: материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

         ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 99», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 10.12.2013 № 1324 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образовании, в том числе 

обучающиеся: 

человек 96 

в режиме полного дня (8–12 часов) 88 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 8 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим  

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 12 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 84 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 88(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 
  



по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

(процент) 12 (12,4%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

12 (12,4%) 

присмотру и уходу 12 (12,4%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного  

воспитанника 

день 11,5 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

8 (80%) 

с высшей 1 (12%) 

первой 7 (88%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический  

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 2 (20%) 

больше 30 лет 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку,  

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

12 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек  

(процент) 

10 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

10/97 



Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,0 кв.м-сад 

2,5 кв.м -

ясли 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности  

воспитанников 

кв. м 215,1 кв.м 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой  деятельности на улице 

да 

        Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

      

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 

 

 

 

 

 

 


