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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №125 «Чиполлино» г.Брянска за 2021 год 

Информационно - аналитическая справка составлена на основе анализа достигнутых 

результатов работы всего коллектива ДОУ за предшествующий период, 2020-2021 

учебный год. 

Общие сведения об образовательной организации 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 125 «Чиполлино» г.Брянск 

 

МБДОУ детский сад №125 «Чиполлино» 

2 Юридический 

(фактический) адрес 

Телефон 

241037 г.  Брянск, пер. Авиационный, 26 

 

41-08-83 

3 Электронная почта: tchipollino.detsad125@yandex.ru 

4 Учредитель Брянская городская администрация 

5 Лицензия №4188 от 26.08.2016г. Серия 32Л01 №0002932 

6 Тип, вид дошкольного 

учреждения 

Тип – дошкольное учреждение 

Вид – детский сад 

7 Заведующий Титович Галина Васильевна 

8 Характеристика района, 

где расположено 

дошкольное учреждение 

ДОУ № 125 г. Брянск расположен в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. рядом 

расположены школы № 60 № 54, детская библиотека, 

магазины, аптеки. Земельный участок детского сада делится на 

зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. 

Зона застройки включает основное двухэтажное здание, 

которое размещено в центре участка и пристройку для детей 

mailto:tchipollino.detsad125@yandex.ru


раннего возраста. Территория ДОУ благоустроена и хорошо 

озеленена: разбиты клумбы, цветники. Зона игровой 

территории включает: индивидуальные групповые площадки 

на 15 групп,  огражденные зелеными насаждениями. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, песочницы, качели, 

лестницы. 

11 Плановая наполняемость 280 детей 

12 Фактическая 

наполняемость 

396 детей 

14 Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 32 педагога: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитателей – 28 человек 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Высшая категория – 15 человек 

Первая категория – 12 человек 

нет аттестации – 5 человек 

Заведующая -1 
 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Режим работы детского сада  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов /14 групп/и 10,5 часов /1 группа/.                         

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

 

Аналитическая часть 

I. 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«, ФГОС  дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 
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функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

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. 

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в 

МБДОУ детском саду №125 «Чиполлино» обеспечивается право ребенка на 

качественное образование, педагогических услуг, учитываются возможности и 

потребности детей в воспитании и развитии. 

Детский сад посещают 396 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 15 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

7 - 1 младших групп – 124 ребёнок;                                                                                                            

2 - средние группы – 60 детей;                                                                                                    

3 - старшие группы –105 детей;                                                                                                           

3 -  подготовительные к школе группы –107 ребёнок. 

ДОУ функционирует в режиме развития в рамках реализации Программы развития 

МБДОУ. Программа развития разработана с целью: оптимизации воспитательно-

образовательного процесса, обновления содержания образования в  рамках внедрения 

ФГОС ДО,  развития оптимальной среды для развития здорового образа жизни 

воспитанников, развития педагогического потенциала для обеспечения высокого 

качества образовательного процесса, улучшения инфраструктуры ДОУ. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на  создание условий для 

эффективного развития дошкольного образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного, 

инновационного, социально ориентированного развития дошкольной системы 

г.Брянска. 

В Учреждении реализуется образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа). Образовательная программа дошкольного образования 

разработана Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

реализуется в группах общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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личности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Программа сформирована в 

форме психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

(целевой и содержательный разделы Программы) согласно требованиям ФГОС ДО 

(раздел II пункт 2.3.). Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел (требования ФГОС ДО раздел II пункт 2.11.). 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

 Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» / И. Каплунова, И. 

Новооскольцева.. – СПб.: Композитор, 2010.  

Данные программы учитывают образовательные потребности и интересы детей, 

выявляемые в процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду, 

через беседы с родителями; возможности педагогического коллектива детского сада, 

выявляемые в процессе изучения профессионально-педагогических потребностей, 

интересов и готовности педагогов к решению профессионально-педагогических задач. 

В дошкольном учреждении разработана и реализуется Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №125 «Чиполлино» является 

обязательной частью основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №125 

«Чиполлино» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, помочь 

педагогическим работникам МБДОУ №125 «Чиполлино» реализовать решение таких 

проблем, как: 

 формирование общей культуры личности воспитанников; 



 развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность 

педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

МБДОУ детский сад №125 «Чиполлино»  в 2021г.в  соответствии с годовым планом 

учебно-воспитательной работы реализовало основные задачи: 

 «Развитие двигательной и познавательной деятельности дошкольников по 

средствам организации детского туризма» 

 «Развитие познавательной-исследовательской активности дошкольников 

через организацию проектной деятельности» 

 «Приобщение детей к ценностям литературного наследия русского языка 

через чтение художественной литературы» 

Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом согласно 

Учебного плана и Учебного плана-графика специально организованной деятельности, 

в соответствии с ФГОС ДО,  ООП ДО, СанПиНа 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно  -  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26) в методических мероприятиях. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

полная 370 94.14 

неполная с матерью 22 5.59 

неполная с отцом 0 0 

оформлено опекунство 1 0.25 
 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

один ребёнок 111 28.24 



два ребёнка 270 68.70 

три и более 12 3.05 
 

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 детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Марья - искусница» (прикладное творчество), 

«Сказка» (театральное), «Танцевальная капель» (танцы), «Весёлые пальчики» 

(изобразительное искусство).  

2) социально-педагогическое: «Юный книголюб», «Юный эколог»,  

3) физкультурно-спортивное: «Малыши крепыши», «Здоровый малыш» 

(оздоровительная гимнастика). 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников детского 

сада. 

В 2021г. в МБДОУ в соответствии с запросами родителей  осуществлялась  платная 

дополнительная образовательная деятельность для детей по направлениям: 

 Английский язык 

 Занимательная математика и чтение 

 Рисование 

Дополнительная образовательная деятельность организовывалась с учетом правил и 

требований предупреждения коронавирусной инфекции. 

Вывод: Оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в МБДОУ детском саду № 125 «Чиполлино» организована в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет 

стабильное функционирование учреждения, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей в образовательные отношения. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

 законодательством и уставом детского сада. 



Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Структура управления ДОУ 

общее собрание трудового коллектива 

родительский комитет 
педагогический совет. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада.  В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего 

воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль организации 

дистанционного обучения. 

Управление педагогической деятельностью в 2021 году осуществлял педагогический 

совет Учреждения, в состав которого входили все педагоги ДОО. Тематика заседаний 

педагогического совета Учреждения соответствовала годовому плану работы. 

Педагогический совет обеспечивал  взаимодействие всех участников образовательных 

отношений и педагогической целесообразности их деятельности. 

В ДОО функционирует Первичная профсоюзная организация, которая обеспечивает 

защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов коллектива. 

В 2021 году Первичная профсоюзная организация принимала активное участие в 

работе ДОУ: согласовала локальные акты, нормативно-правовые документы ДОУ, 

имеющие отношение к выполнению трудового законодательства; члены профсоюза 

входили в состав различных комиссий: аттестационной комиссии ДОУ, комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера. 

В системе управления Учреждением используются современные ИКТ, что ускоряет 

процесс управленческой деятельности в режиме развития, повышая ее эффективность. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет. Электронная почта обеспечивает связь с 

управлением образования, другими образовательными учреждениями, организациями, 

что повышает оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении 

приказов, распоряжений, отчетов и других документов. 

Вывод: Оценка системы управления - хорошая. Управление осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм управления 

образовательным учреждением позволяет учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 



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 воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят 

следующим 

 

Уровень 

развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% воспитан-

ников в пределе 

нормы 

56 38 80 57 18 6 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных областей 

63 43 83 54 9 7 150 98 

 

В июне 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. Знания детей достаточные, они способны применять их в 

повседневной деятельности. У детей в соответствии с возрастным развитием хорошо 

сформированы психические функции и физические качества. Положительное влияние 

на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 

администрации ДОО и родителей (законных представителей), а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В ДОО имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизических 

особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния здоровья детей за 

последние пять лет, которая позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

Большинство родителей  отмечают хорошие условия в группах для всестороннего 

развития детей, созданные условия работы вовремя самоизоляции. Для качественной 

организации родителями (законными представителями) привычного режима для детей 



педагогами ДОО систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. 

В 2021 году воспитанники и педагоги принимали активное участие в конкурсных  

мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и 

творческий потенциал. Это свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к 

реализации принципов индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач 

основной образовательной программы. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 125, учебным 

планом, календарным учебным графиком, годовым планом. Содержание и 

качество подготовки обучающихся (воспитанников), освоение образовательной 

программы дошкольного образования осуществлялось на достаточно хорошем 

уровне. 

IV. Оценка организации учебного процесса                                                      

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Методическое обеспечение ООП ДО 

Комплексные и парциальные программы: 

1.«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой + методическое обеспечение к Программе; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования следующей направленности: 

-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина; 

- «Ладушки» И. Каплунова, И.Новооскольцева Программа музыкального 

воспитания детей. 



Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин;                                                                       

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;                                                                                      

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;                                                                        

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;                                                                                           

в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия 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. 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду 

проводились оздоровительные мероприятия: соблюдение температурного режима, 

режима проветривания, питьевого режима, режима работы бактерицидной лампы, 

контроль за соответствием одежды детей погодным условиям, ежедневные утренние 

гимнастики, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика, логоритмические упражнения, босохождение по 

массажным дорожкам, организация прогулок, спортивных игр и соревнований, в том 

числе, на свежем воздухе, воздушное и солнечное закаливание (летом). 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада ввела с 2020 года дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

Вывод: Оценка организации учебного процесса хорошая. Организация 

образовательного процесса в МБДОУ № 125 строится с учетом требований ФГОС 

ДО и действующими СанПиН. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 125 реализуется в полном объеме. Содержание образования в детском 

саду обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях и направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и обеспечивается 

систематической и целенаправленной поддержкой педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 35 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 28 педагогов.  

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили и подтвердили: 

высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; первую 

квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 8 работников Детского 

сада, из них 6 педагогов.  

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 28 педагогических работников детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

 «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

а). По  образованию: 

Образование Количество человек % от общего количества 

педагогов 

Высшее 25 89.2 % 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Среднее специальное 3 10.8% 

 

б). По уровню квалификации: 

Категория Количество человек % от общего количества 

педагогов 

Высшая категория 15 53.5% 

1 категория 12 35.7% 

2 категория - - 

Нет категории 5 17.8% 

 

в). По педагогическому стажу: 

Общий педагогический стаж Количество человек % от общего количества 

педагогов 

До 3-х лет 2 7.14 

От 3-х до 15 лет 11  39.2% 

Более 15 лет 15 53.5% 

 

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. 

Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. Реализацию 

образовательной программы осуществляют педагоги, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям, предъявляемым к должностям 

педагогических работников. В детском саду созданы оптимальные условия, 

необходимые для профессионального роста педагогического персонала. 100 % 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. В 2022г 

необходимо предусмотреть курсы повышения квалификации для педагогов 

направленные на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 



В детском саду библиотека 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 ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС.  

Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Для повышения качества образовательного процесса  активно используется 

мультимедийная  техника  и цифровые образовательные ресурсы по всем 

направлениям образовательной и воспитательной деятельности: на занятиях по 

развитию математических, естественно-научных, экологических представлений, 

художественному творчеству, развитию речи, музыке… 

В ДОУ сформированеа медиатека. В состав медиатеки входят: компьютерные 

презентации к лексическим темам, к проектам, праздникам, различным событиям, 

заимствованные из различных информационных ресурсов-сайтов по созданию детских 

электронных презентаций и игр (http://www.forchel/ru- развивающие презентации; 

http://volchki.ru/presentations/ - игры и презентации для дошкольников;  

http://lutiksol.narod2.ru/ – мультимедиа для дошкольников; http://900igr.net/- 

презентации для детей; http://eor-np.ru/ - ЭОР в дошкольном образовании (игры), 

пакеты заданий SMART). Презентации, созданные педагогами и родителями 

воспитанников, хранятся в архиве ДОУ. 

На сегодняшний день ДОУ оснащено:    

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


Smart стол, интерактивная доска, 3 персональных компьютера, 5 ноутбуков, 4 

принтера, 2 проектора, 2 экрана /один стационарный, другой переносной/.  

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения:  групповые помещения – 15;  кабинет заведующего – 1;  

методический кабинет – 1;   музыкальный зал – 1;   физкультурный зал – 1;   пищеблок 

– 1;  прачечная – 1;   медицинский кабинет – 1;   кабинет психолога - 1 

Персонал Учреждения ежегодно в соответствии с графиком проходит обязательные 

медицинские обследования (медицинская комиссия), 1 раз в три года обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 1 раз в 2 года 

санминимум. Санитарно-гигиенический режим в ДОО соблюдается в соответствии с 

действующими требованиями. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. В группах созданы условия 

для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной активности детей 

(музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и интеллектуальной, 

театрализованной деятельности и др.). Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Предметная среда информативна, удовлетворяя потребность ребенка в 

новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством реализации 

творческих гипотез. В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на 

умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены 

детские умывальники, душевой поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

В 2021 году детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в хорошем 

состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок. Здание, 

строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют Санитарно-



эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности 

МБДОУ № 125 государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

Вывод: Оценка качества материально-технической базы МБДОУ № 125 

находится на удовлетворительном уровне, обеспечивает стабильное 

функционирование детского сада. В ДОО соблюдаются условия безопасности 

жизнедеятельности детей и работников. На должном уровне обеспечены 

питание и охрана здоровья детей. Необходим ремонт кровли крыши, постройка 

теневого навеса. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования . Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 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 15 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 10.10.2021 по 20.10.2021 проводилось анкетирование 209 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 86 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 
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Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса родителей (законных 

представителей) об оценке применения детским садом дистанционных 

технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они 

требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МКДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

соответствии с ФГОС ДО; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

 глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ). 

 



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: 

396 человека 

1.1.1 В режиме полного дня  396 (человек) 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 124 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 272 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек 

396/100% 

1.4.1 В режиме полного дня  396 человека 

/100%/ 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 человек) 0 человек /0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

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 организации по болезни на одного воспитанника 

10.4% ранний 

возраст 

6% сад 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

29 человек   



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

29 человек   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  среднее профессиональное образование 

3 человека  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих  среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27 

1.8.1 Высшая 15 человек 

1.8.2 Первая 12 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 5 человек   

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/15.6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек 

/31.2%/ 

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 

32 человека 

/ 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 обще численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 человека 

/ 100%/ 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1/10 

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 да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

65.3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

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 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

