
Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок» 

муниципального образования город Новороссийск. 

2020-2021 учебный год. 

1 Информационная справка. 

Общая характеристика образовательной организации. 

Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста  № 58 

«Теремок» муниципального образования город Новороссийск 

Юридический и фактический адрес: 353905, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина 5 

телефоны: 8 (8617) 71-73-19, e-mail: mdouv58@mail.ru. 

  Руководитель: заведующий МБДОУ № 58 Жигайлова Оксана Анатольевна. 

Год основания: 1962 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

регистрационный № 05146, выдана 21.12.2012г. Министерством образования 

и науки Краснодарского края. 

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-23.01.004820  от 

13.06.2012   

Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Устав. 

Учредитель МБДОУ № 58: Учредителем учреждения является 

муниципальное образование город Новороссийск. Функции и полномочия 

учредителя  учреждения осуществляют: муниципальное казённое 

учреждение "Управление образования" муниципального образования город 

Новороссийск и муниципальное казённое учреждение "Управление 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования город Новороссийск" Адрес МКУ "Управление образования": 

МКУ «Управление образования» муниципального образования город 

Новороссийск Адрес: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, д.6, 8 этаж,                                                                                                            

Начальник МКУ «Управление образования» Середа Елена Иосифовна 

Отдел дошкольного образования - 8 этаж, каб. № 6, 7 т. 64-49-34. 

Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для 

всестороннего личностного развития ребенка. 

Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения): 

•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 
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• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и  

развития детей. 
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ, ФГОС ДО, Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Детский сад посещает 92  воспитанников в возрасте от 1г.6мес. до 3 лет. 

Количество групп - 4.  

Из них: 3 - группы  общеразвивающей направленности для детей с 1г.6мес до 

3лет.                                                                                                                                 

1 группа кратковременного пребывания для детей от 1г.6мес до 3лет. 

Количественный состав групп: 

Группа №1  первая младшая (от2л до3лет) - 26 воспитанников; 

Группа№2  раннего возраста (1г.6мес до 2 лет) - 19 воспитанников; 

Группа № 3 первая младшая (от2л до3лет)  -27  воспитанников; 

Группа кратковременного пребывания  (от 1г.6 мес до 3 лет)- 20 

воспитанников. 

Режим работы:  

• пятидневная рабочая неделя;  

• продолжительность работы Учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

• выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

• Режим занятий соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям к максимальной нагрузке. 

Комплектование групп производится преимущественно по одновозрастному 

принципу с учетом санитарных норм, утверждается соответствующим 

приказом заведующего. Порядок комплектования групп определяется 

Уставом Учреждения, Правилами приема (зачисления), перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ детский сад для детей раннего возраста 

№58 «Теремок», разработанными и утвержденными в соответствие с 

действующим законодательством. 

   Вывод: МБДОУ детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок» 

осуществляет уставную образовательную деятельность в соответствии с 

нормативными документами всех уровней. 

    



 Структура управления деятельностью образовательной организации. 

✓ Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

✓  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

✓ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

✓  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. №1155; 
Наличие правоустанавливающих документов: 

Лицензия на ведение образовательной 

деятельности  

№5146 

 от21.12.2012 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 №1032309097237  

От 23.08.2012 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

№2315078491 

 от 01.12.98 

Устав дошкольной образовательной 

организации 

 от 29.11.2018 

Локальные акты, определённые уставом 

ДОУ 

имеются 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 

№859  

От28.03.2011 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

Серия 23-АК № 649850  

    от 19.04.2012 

   Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность 

Серия 23-АК № 25080м0014470512  

    от 05.05.2012 

 
Документация ДОУ: 

Наличие основных федеральных, 

региональных и 

муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу 

дошкольной образовательной организации 

Имеются в печатном, электронном 

виде 

Договоры с родителями (законными 

представителями) 

Договора с родителями заключаются 

при зачислении детей в ДОУ. 

 Личные дела воспитанников, Книга 

движения воспитанников. 

На каждого воспитанника заведено 

личное дело, систематически ведется 

журнал движения воспитанников. 

Программа развития Программа развития ДОУ 

утверждена на 2021-2023гг. 

Образовательная программа ДОУ Утвержденная основная 

образовательная программа ДОУ 



используется в работе. 

Циклограмма распределения 

образовательной нагрузки (учебный план 

дошкольного образовательного 

учреждения). 

Имеется, утверждены на педсовете. 

Годовой план работы дошкольного 

образовательного учреждения 

Имеется, пункты годового плана 

реализованы, намечены планы 

работы на следующий учебный год. 

Рабочие программы (планы 

воспитательно-образовательной работы) 

педагогов (их соответствие основной 

образовательной программе) 

Календарные планы воспитательно-

образовательной  работы в группах 

по образовательным областям 

имеются. 

Журнал учёта кружковой работы, планы 

работы кружков. 

В течение уч.года педагоги 

осуществляли работу 

дополнительных платных кружков. 

По платным кружкам педагоги ведут 

табеля посещаемости детей, занятия 

проводятся согласно сетки занятий 

доп.образования. 

Сетка ООД, режим дня. Утверждены на педсовете 

31.08.2020г. протокол № 1 

Отчёты ДОУ, справки по проверкам, 

публичный доклад руководителя ДОУ 

Имеются  

Акты готовности ДОУ к новому учебному 

году 

Имеются, ДОУ принят в день 

проверки 

Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля 

 

Ведется по необходимости 

Документация ДОУ касающаяся трудовых отношений: 

Книги учёта личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела 

работников 

Документация систематически 

ведется специалистом по кадрам. 

Приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному составу 

Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам 

Коллективный договор (в т.ч. приложения 

к коллективному договору) 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Штатное расписание ДОУ (соответствие 

штата работников установленным 

требованиям, структура и штатная 

численность в соответствии с Уставом) 

Должностные инструкции работников 

Журналы проведения инструктажа 

 

            



 Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ. 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

           В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, педагогический совет, родительский комитет. 

Коллегиальные органы управления могут представлять интересы ДОУ в 

следующих пределах: представлять интересы ДОУ перед любыми лицами и в 

любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами; защищать права и законные интересы ДОУ 

всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах Федерации. 

         Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями:  

Положение об Общем собрании  работников МБДОУ,  

Положение о Педагогическом совете,  

Положение об Общественном совете ДОУ,  

Положение о родительском комитете. 

          Заведующий  контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

 Управляющий совет рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

          Педагогический совет осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, 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. 

           Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ.  Два раза в год   проводится мониторинг  выполнения задач  ООП ДО, 

реализуемой в ДОУ. В мае проводится анализ выполнения задач годового 

плана, анализ эффективности методической работы, качества реализации 

задач ООП ДО и Программы развития дошкольного учреждения. 

           Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными 

методами и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические 

проверки по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния 

работы учреждения.  

           В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя.  

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно – 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и 

коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования 

педагогов к повышению качества образования. 

            Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. На начало 

контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые 

просмотры. План открытых просмотров является частью годового плана. 

Такая форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать 

коллегу по работе, но и предоставляет  возможность для самообразования, 

обмена опытом. 



         На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ 

своей работы. Это помогает педагогам осуществить профессиональную 

самооценку и скорректировать свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 

образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или 

старший воспитатель  (в зависимости от намеченной цели). Результаты 

наблюдений фиксируются в картах по контролю.  

          Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

          Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

          Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить 

стабильное функционирование,  способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне города Новороссийск. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, 

цветники для каждой возрастной группы, имеется крытые веранды. В 

ближайшем окружении от детского сада находятся: МБДОУ СОШ № 22, 

детская поликлиника №5, кинотеатр «Нептун». Такое удобное расположение 

даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития наших воспитанников, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера. 

Социальные условия микрорайона способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ.  

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 



органов своевременно исполняются 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 3 прогулочных участка. Участки оснащены 

игровым оборудованием, отделены друг от друга .В летнее время года 

высаживается  разбиваются клумбы и цветники. Состояние материально-

технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

                             Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по 

делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД.   В МБДОУ созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом  

возрастных особенностей  детей. Для каждой возрастной группы имеется 

все необходимые для полноценного функционирования помещения 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора и пожарной 

безопасности. 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, 2 группы имеют  спальни, что позволяет оптимально (в 

адекватных осуществляемой деятельности условиях) организовывать все 

режимные процессы и деятельность детей. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для 

детей и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических 

средств обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 4 компьютера,  4 

принтера, подключение к локальной сети Интернет. 

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 
№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1.  3 групповых 

помещения   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

2. Кабинет заведующего Индивидуальные Создание благоприятного 



консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. 

эмоционального климата 

для работников и 

родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития 

детей. 

3 Кабинет старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4 Медицинский 

блок       (мед кабинет) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

работниками ДОУ. 

5 Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

6 Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

7 Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения. 

8 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

9 Прогулочные участки Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

10 Кабинет психолога 

 

 Консультации, семинары, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов и родителей. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

и родителей. 

11 Помещение группы 

кратковременного 

пребывания. 

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 



возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. :    Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо усовершенствовать материально-

техническую базу: 

- пополнить методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования.  

                 Анализ контингента обучающихся. 

           В  детском саду  функционируют 3 группы  полного дня пребывания 

(понедельник - пятница с 7.00 до 19.00), 1 группа кратковременного 

пребывания( понедельник-пятница с 9.00 до 12.00). 

Предельная наполняемость групп согласно СанПин  2.4.1.3049-13 п.1.9 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка .                                  

Возрастная 

группа 

направленность Количество 

групп 

Факт 

наполняемость 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

общеразвивающая 3 

 

26 человек 

19 человек 

27человек 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания          

(1,6-3 года) 

общеразвивающая 1 20 человек 

 

Особенности  контингента воспитанников 

Показатель 

 

 

Количество воспитанников 

всего девочек мальчиков 

количество воспитанников 92 50 42 

по возрасту  

ранний возраст (1г.6м-3года) 92 50 42 

по социальному статусу 

дети из многодетных семей  

7 

 

 

 

4 

 

 

3 

                     



      Организация образовательного процесса 

 ДОУ реализует ООП ОПДО  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад для детей раннего возраста №58 

«Теремок» , Образовательная программа дошкольного учреждения 

спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 

1155, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15, а 

так же с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Образовательная программа скорректирована учётом следующих 

программ: 

обязательная часть программы 

Возрастные группы направленность Наименование программ 

 

Первая младшая группа 

(2-3 лет).гр1 и гр 2 

Группа 

кратковременного 

пребывания        

(1г6м.-3лет). 

 

 

общеразвивающая 

Основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2017г. 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Первая младшая группа 

(2-3 лет). 

 

 

общеразвивающая *Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова/ фронтально. 

 **педагогическая 

технология «Дары Фрёбеля» 

***Парциальная програма 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова 

И.М.,НовоскольцеваИ.А. 

обязательная часть программы 



Первая младшая группа 

(2-3 лет). Гр 3 
 
 

общеразвивающая Комплексная 

образовательная программа  

дошкольного образования 

«Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой 3-е изд., 

М.: «Русское слово - 

учебник», 2019 г 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Первая младшая группа 

(2-3 лет).Гр 3 

 

 

общеразвивающая  

 **педагогическая 

технология «Дары Фрёбеля» 

***Парциальная програма 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова 

И.М.,НовоскольцеваИ.А. 

       Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

 В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,6 до 3 лет 

       Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям 

 • социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие, 

 • речевое развитие,  

• художественно - эстетическое развитие 

 • физическое развитие 

 Основные блоки организации образовательного процесса 

 • совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД);  

• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 • свободная деятельность детей. 

 Продолжительность НОД: 



 • в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет). 8-10 минут 

 В середине НОД педагоги проводят динамическую паузу. 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. 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. 

  Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

Кадровый  состав 

           Повышение качества образования неразрывно связано с повышением 

уровня профессионального мастерства педагогов. В основе системы 

повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: 

- график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на 2020 – 2022г., 

- ежегодный план работы ДОУ, 

-график аттестации педагогов на 2020 – 2022г 

 В Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на 100%. 

Педагогический состав:                                   Административный состав: 

Старший воспитатель - 1   Заведующий -1 

Педагог-психолог-1                                                 Медицинский состав:  

 Музыкальный руководитель-1                        Старшая медицинская сестра- 1                                                  

   Воспитатели –  6 

 

 

 

 



Стаж работы педагогов: 

 

 
 

Образование педагогического коллектива: 

 
 

Курсы повышения квалификации в рамках ФГОС ДО 

               Все педагоги ДОУ  прошли курсы повышения квалификации  и 

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности Следующая задача аттестация на первую категорию. Так же 

педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  участие в 

городских  методических объединениях, семинарах, что  положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

В детском саду разработан план – график повышения квалификации 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Средний возраст педагогов – 40 лет. А это значит, что в коллективе самым 

благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность зрелости и 

опыт мудрости.  

Коллектив ДОУ – активный участник методических мероприятий.  

Педагоги МБДОУ детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок» в 

2019-2020 учебном году приняли участие в профессиональных конкурсах, и 

Интернет конкурсов. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. В своей работе используют разные формы 

взаимодействий с детьми: 

 - совместная деятельность с детьми (повседневные бытовые ситуации, 

игровая деятельность, праздники, развлечения, экскурсии и др.); 

 -непосредственная образовательная деятельность 

 -самостоятельная деятельность детей. 

2

3

4
менее 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 лет и более

0

6

3

0

среднее

среднее специальное

высшее педагогическое



 Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнёра, 

проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребёнка, 

поддерживают его достоинство. Выражено это в реализации идей 

«педагогики сотрудничества». Обучение детей проводилось  на основе 

ведущего вида деятельности: игровой.  

Широко вошли в практику работы воспитателей приемы, обеспечивающие 

мотивацию детей на успех, задания с использованием совместного поиска 

решений, коллективных размышлений, введение не травмирующей оценки 

детской деятельности.     

       Педагогический коллектив позитивно воспринимает новые 

стратегические ориентиры, обозначенные в федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования, так как они направлены на: 

 • содействие развитию ребёнка при взаимодействии с родителями; 

 • желание сделать жизнь детей более осмысленной и интересной; 

 • стремление к формированию инициативного, активного и 

самостоятельного ребёнка;  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. 

                                     Методическая работа в ДОО 

Система методической работы ДОО в 2020-2021г. была направлена на 

обеспечение всестороннего (физического, социально-нравственного, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого) развития детей через 

наиболее близкие и наиболее естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности – игру, чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, 

трудовую деятельность. 

Методическая работа в МБДОУ ведется по четырем основным 

направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

     Все формы методической работы в ДОО направлены на выполнение 

задач, сформулированных в годовом плане.  



        Учебно – методическое, библиотечно - информационно обеспечение. 

 

 Обеспеченность учебно - методической и художественной литературой. 

                   В связи с принятием нового закона об образовании ДОО 

приобрела необходимую методическую литературу по образовательной 

программе дошкольного образования и приоритетному направлению 

детского сада. На 2019-2020 учебный год ДОО обеспечена,  учебно-

методической литературой на 90%. 

   Обеспеченность современной информационной базой. . 

             С 2015 года ДОО имеет выход в сеть Интернет, электронную почту и 

собственный сайт детского сада. 

       Сайт ДОО. 

             Сайт детского сада разработан в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 

информации об образовательной организации. Приказом руководителя 

назначен модератор сайта. Деятельность модератора и порядок работы с 

сайтом определены в Положении об официальном сайте. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

ДОО для заинтересованных лиц 

          Информация о деятельности ДОО размещается на сайте 

образовательного учреждения и обновляется в соответствии с Положением  

два раза в месяц. Для родителей и заинтересованных лиц информация 

периодически обновляется на стенде «Информация для родителей» и в 

родительских уголках каждой группы. 

    В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки 

творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия ДОО с 

родителями и с социумом. На родительских собраниях общественность 

получает информацию о деятельности детского сада через презентации с 

использованием ИКТ.                    

                              Дополнительное образование: 

      Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования и качества образования в целом.           

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется 



только по желанию родителей (их законных представителей) на основе 

заявления.  

    Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Работа по дополнительному 

образованию осуществляется на основании дополнительных 

образовательных программ.  

Дополнительное образование в МБДОУ осуществляется с учетом: 

 - запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

 - индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

 В учреждении охвачены платными дополнительными услугами 43 

воспитанника, с 1г6мес до 3 лет, что составило 47% от списочного состава 

воспитанников ДОУ. 

В ДОУ работают кружки по направлениям: 

- художественно- эстетическое: «Цветные ладошки» 

-физкультурно-спортивное: «Танцевальная ритмика», 

Вывод: анализ реализации программ дополнительного образования показал 

достаточно большое разнообразие направлений, повышение не только 

количества услуг по видам, но и охвата числа воспитанников, получающих 

платные дополнительные образовательные услуги. 

                   Охрана и укрепление здоровья детей . 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна 

из основных задач нашего детского сада на протяжении ряда лет. 

        В дошкольном учреждении систематически проводятся 

: - утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; - 

закаливание (воздушные ванны, хождение по ребристым дорожкам); 

 - подвижные игры в группе и на прогулке; 

 - физкультминутки на занятиях; 

 - медико-педагогический контроль. 

 Во всех возрастных группах создана среда для активизации двигательной 

деятельности дошкольников в течение дня. На физкультурных занятиях 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: при 

определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и 

здоровья. При проведении образовательной деятельности, прогулок, 

нерегламентированной деятельности, педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии 

    Они обеспечивают смену видов деятельности, чередуют нагрузку и отдых, 

соблюдают рациональный двигательный режим. Кроме этого, проводится 



коррекционная работа с детьми, имеющими те или иные физические 

нарушения. 

 Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется 

не только в процессе специфических физкультурных и  спортивных игр, 

упражнений и занятий, но и при организации всех видов детской 

деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами 

движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

       Комплексная физкультурно-оздоровительная работа позволяет сохранять 

здоровье детей на определенном уровне. 

 Сравнительный анализ заболеваемости за последний год свидетельствует о 

том, что число дней, пропущенных 1 ребенком в год по болезни, не 

превышает показатели прошлого года и составляет 0.8 в год на одного 

ребенка.  

   В связи с имеющимися данными по группам здоровьям детей педагогами в 

течение года проводилась профилактическая работа по оздоровлению детей. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, минутки 

здоровья, корректирующие гимнастики).  

Стало традицией проведение «Дней здоровья», в организации которых 

активную помощь оказывают родители 

     В детском саду регулярно осуществляется усиленное 

витаминизированное, сбалансированное рациональное питание с включением 

овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон).  

     С детьми и родителями в течение года проводились целенаправленные 

беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене. 

    В соответствии с учебным планом педагоги организовывали 

образовательную деятельность с детьми по физическому развитию, как в 

помещении, так и на воздухе, при этом учитывали индивидуальные 

особенности детей. Воспитатели ежедневно проводили утреннюю и 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 

физкультминутки на занятиях с целью предупреждения переутомления 

воспитанников. 

      В течение года педагоги осуществляли индивидуальный подход к 

организации физкультурно-оздоровительной работы с часто болеющими 

детьми, детьми 3 группы здоровья, учитывали показания и противопоказания 

к тем или иным методам оздоровления. Данные меры и привели как к 

снижению заболеваемости, так и к уменьшению количества часто болеющих 



детей. Оздоровительно-профилактическая работа в ДОУ проводилась 

комплексно: своевременно организовывались медицинские обследования, 

осуществлялся медико-психологический контроль, контроль за созданием 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечением влажной 

ежедневной уборки групповых комнат, соблюдением воздушно-теплового 

режима, за физической нагрузкой на физкультурных занятиях. 

     Все педагоги своевременно прошли медицинское обследование. 

Все педагоги  прошли добровольную  вакцинацию от COVID-19. Все это 

способствовало сохранению и укреплению здоровья как воспитанников, так 

и педагогов.   

Вывод: анализ состояния здоровья детей позволяет сделать вывод о том, что 

оздоровительно-профилактическую работу педагогического коллектива в 

тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями и родителями 

воспитанников можно считать удовлетворительной. Эффективной является и 

работа по снижению заболеваемости детей и сотрудников учреждения. 

             Внутренняя система оценки качества образования.   

     Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие 

объекты: 

− охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

− воспитательно-образовательный процесс, 

− кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

− взаимодействие с социумом,  

− административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

− питание детей, 

− техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах, Совете учреждения ДОО. 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о 

качестве  образования в ДОО, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

− Определить уровень освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, 



−  Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

−  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада, 

−  Провести анализ   организации питания в ДОО, 

−  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов, 

−  Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

ДОО 

Вывод:  В ДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ. 

 

Анализ состояния комплексной безопасности и комфортных               

условий образовательного процесса 

Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательных отношений относится к числу приоритетных в МБДОУ. 

Комплексная безопасность нашего учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера.  Предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной 

сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация, система 

контроля доступа и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности 

деятельности образовательного учреждения и воспитанников детского сада. 

На территории детского сада установлено 4 камеры видеонаблюдения, 

которые позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать при 

необходимости информацию в режиме реального времени.  

Разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае 

чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. Материалы наглядной агитации по 

антитеррористической безопасности в МБДОУ имеются.  

Для предупреждения террористических актов установлена кнопка 

тревожной сигнализации, оборудован пропускной пункт, имеются средства 

индивидуальной защиты на  каждого сотрудника и воспитанника.  

МБДОУ оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано 

средствами пожаротушения, установлены противопожарные двери.  

Разработана и зарегистрирована декларация по пожарной безопасности.  

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в нашем детском саду 1 раз в квартал 

проводятся тренировочные эвакуации по действиям воспитанников и 

сотрудников на случай возникновения пожара и иных ЧС. 



На  средства, выделенные из Госстандарта  были проведены 

мероприятия по приобретению  игрового оборудования.  Разработана 

нормативно – правовая документация, регулирующая вопросы охраны труда, 

инструкции по охране труда и технике безопасности на рабочих местах и при 

выполнении различных видов работ, проводится специальная оценка условий 

труда. Организовано обучение и проверка знаний по охране труда.  

Вывод: таким образом, можно отметить, что в МБДОУ детский сад для детей 

раннего возраста №58 «Теремок» создана система работы и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 

 

Выводы и предложения по результатам деятельности и перспективы. 

 

     Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать 

вывод о том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных 

программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Обеспечение качества образовательной деятельности с детьми происходило 

за счет создания условий для организации образовательного процесса 

согласно нормативно-правовым документам, создания условий для 

дополнительного образования детей, складывающейся системы поддержания 

здоровья детей и физического развития, за счет профессиональной 

подготовки кадров.  

Уровень удовлетворенности родителями образовательными услугами, 

которые предоставляет ДОУ, остаётся высокий как по основному, так и по 

дополнительному образованию. 

 Основные проблемы и перспективы: 

 1. Существует необходимость продолжить работу по мотивации педагогов 

обобщение и внедрение педагогического опыта, через индивидуальную 

траекторию профессионального саморазвития, активное участие в наработке 

и презентации опыта работы (выступления на методических мероприятиях, 

публикации, конкурсы и другие), как внутри дошкольного учреждения, так и 

организуемые муниципалитетом и краем.  

2. В связи с недостаточно высокой мотивацией педагогов на внедрение 

инновационных педагогических технологий в образовательной деятельности 

создать условия, провести методические мероприятия (анкетирование, 

теоретические, практические занятия для педагогов) для ознакомления с 

технологией.  

3. Продолжить вовлечение родителей в организацию образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 58                                                    О.А.Жигайлова 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАРТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад для детей раннего возраста № 58 « Теремок» 

за 2020-2021 учебный год 

 

№п/п Критерии самообследования ДОУ Исполнение 

1 Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

 Полное наименование ДОУ Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста №58 «Теремок» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

 Адрес 353905, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

 г. Новороссийск, пр. Ленина 5 

 Год ввода в эксплуатацию 1962 

 С какого года находится на балансе 

учредителя 

1962 

 Режим работы понедельник-пятница:  

7.00-19.00 часов 

суббота, воскресенье: выходной 

 Комплектование групп: 

 Количество групп 4 

 В них воспитанников 92 

 Порядок приёма и отчисления 

воспитанников: 

Система СГО 

 Комплектование групп Ведется журнал движения 

воспитанников 

2 Наличие правоустанавливающих документов: 

 Лицензия на ведение образовательной 

деятельности  

№5146 

 от21.12.2012 

 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 №1032309097237  

От 23.08.2012 

 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

№2315078491 

 от 01.12.98 

 Устав дошкольной образовательной 

организации 

от 29.11.2018 

 Локальные акты, определённые уставом 

ДОУ 

имеются 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом 

№859  

От28.03.2011 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

Серия 23-АК № 649850  

    от 19.04.2012 

 Наличие санитарно-эпидемиологического Серия 23-АК № 25080м0014470512  



заключения на образовательную 

деятельность 

    от 05.05.2012 

3 Документация ДОУ: 

 Наличие основных федеральных, 

региональных и 

муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу 

дошкольной образовательной организации 

Имеются в печатном, электронном 

виде 

 Договоры с родителями (законными 

представителями) 

Договора с родителями заключаются 

при зачислении детей в ДОУ. 

  Личные дела воспитанников, Книга 

движения воспитанников. 

На каждого воспитанника заведено 

личное дело, систематически ведется 

журнал движения воспитанников. 

 Программа развития Программа развития ДОУ 

утверждена на 2021--2023гг. 

 Образовательная программа ДОУ Утвержденная основная 

образовательная программа ДОУ 

используется в работе. 

 Циклограмма распределения 

образовательной нагрузки (учебный план 

дошкольного образовательного 

учреждения). 

Имеется, утверждены на педсовете. 

 Годовой план работы дошкольного 

образовательного учреждения 

Имеется, пункты годового плана 

реализованы, намечены планы 

работы на следующий учебный год. 

 Рабочие программы (планы 

воспитательно-образовательной работы) 

педагогов (их соответствие основной 

образовательной программе) 

Календарные планы воспитательно-

образовательной  работы в группах 

по образовательным областям 

имеются. 

 Журнал учёта кружковой работы, планы 

работы кружков. 

В течение уч.года педагоги 

осуществляли работу 

дополнительных платных кружков. 

По платным кружкам педагоги ведут 

табеля посещаемости детей, занятия 

проводятся согласно сетки занятий 

доп.образования. 

 Сетка ООД, режим дня. Утверждены на педсовете 30.08.20г. 

протокол № 1 

 Отчёты ДОУ, справки по проверкам, 

публичный доклад руководителя ДОУ 

Имеются  

 Акты готовности ДОУ к новому учебному 

году 

Имеются, ДОУ принят в день 

проверки 

 Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля 

Ведется по необходимости 

4 Документация ДОУ касающаяся трудовых отношений: 

 Книги учёта личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела 

работников 

Документация систематически 

ведется специалистом по кадрам. 

 Приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному составу 



 Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам 

 Коллективный договор (в т.ч. приложения 

к коллективному договору) 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

 Штатное расписание ДОУ (соответствие 

штата работников установленным 

требованиям, структура и штатная 

численность в соответствии с Уставом) 

 Должностные инструкции работников 

 Журналы проведения инструктажа 

5 Оценка системы управления ДОУ: 

 Протоколы органов самоуправления 

образовательного учреждения, 

административно-групповых совещаний 

при заведующем ДОУ 

Ведутся своевременно 

 Планирование и анализ учебно-

воспитательной работы 

Имеется годовой план работы ДОУ, 

перспективные планы групп и узких 

специалистов. Анализ 

воспитательно-образовательной 

работы осуществляется по картам 

контроля с последующими выводами 

и рекомендациями в справках, 

анализах мероприятий, смотров-

конкурсов по годовому плану. 

 Состояние педагогического анализа: 

анализ выполнения образовательной 

программы, рабочих программ педагогов 

(планов воспитательно-образовательной 

работы), рекомендации и их реализация 

Анализ выполнения годового плана 

имеется, озвучен на педсовете от 

28.05.2019г. Также педагогами 

проведен мониторинг развития детей 

по образовательным областям и 

представлен на педсовете.  

 Порядок разработки и принятия локальных 

нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных 

отношений  

Локальные акты разрабатываются 

при необходимости и по приказам 

вышестоящих организаций, 

утверждаются согласно требований. 

6 Оценка результативности и эффективности действующей в ДОУ 

 системы управления: 

 Как организована система контроля со 

стороны руководства и насколько она 

эффективна; является ли система контроля 

понятной всем участникам 

образовательных отношений 

Контроль осуществляют 

администрация ДОУ и творческие 

группы в зависимости от 

поставленных целей контроля. После 

проведения контроля проводится 

анализ, фиксируемый в протоколах 

или справках, актах контроля. 

 Как организована система взаимодействия 

с организациями-партнерами (наличие 

договоров о сотрудничестве, о 

взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) 

для обеспечения образовательной 

деятельности 

МБДОУ №58 взаимодействует с 

- МУЗ «Городская поликлиника №5» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

- МАДОУ Центр развития ребенка- 

детский сад №70 «Чайка» 



 Использование современных 

информационно-коммуникативных 

технологий в управлении ДОУ 

Педагоги используют ИКТ в работе с 

детьми и родителями, на собраниях, 

совещаниях также применяются ИКТ 

для презентации опыта работы. 

7 Обеспечение координации деятельности 

педагогической, медицинской и 

психологической служб 

В ДОУ созданы и функционируют 

Штаб Воспитательной работы, где 

ведется работа с неорганизованными 

детьми и трудными семьями; ППк, 

проводится совместная работа со 

специалистами поликлиники,  

 Качество и оценка полноты реализации 

плана работы с неблагополучными 

семьями 

План работы имеется, в группах 

систематически размещается 

информация по профилактике 

здорового образа жизни, проводятся 

при необходимости консультации с 

семьями воспитанников.  

8 Оценка организации взаимодействия семьи и ДОУ: 

 Организация информирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

о правах и обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в 

сфере образования 

Информирование родителей 

осуществляется на родительских 

собраниях, через консультационный 

материал в родительских уголках и 

индивидуальных беседах. 

Информацию можно также получить 

на официальном сайте ДОУ, на 

аккаунте в Инстаграм. 

 Наличие протоколов родительского 

комитета; общих и групповых 

родительских собраний 

Протокола ведутся по мере встреч с 

родителями. 

 Обеспечение доступности для родителей 

локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов 

Необходимая информация 

размещается на сайте ДОУ в 

интересуемых рубриках. 

 Содержание и организация работы сайта Пополнение и изменение материала 

осуществляется систематически. 

 Оценка организации работы по 

предоставлению льгот (количество 

льготников) 

Льготы семьям воспитанников 

предоставляются на основе 

документов. 

9 Состояние воспитательно-образовательной работы: 

 Мероприятия, направленные на 

повышение эффективности 

воспитательного процесса 

Мероприятия проводятся согласно 

годовому плану 

 Создание развивающей среды: наличие 

игровых уголков и уголков природы в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания. 

В каждой группе функционируют 

игровые, учебные уголки и уголки 

природы. Но требуется  пополнение 

этих уголков материалами и 

атрибутами соответственно ФГОС 

ДО. 

 Обеспеченность игрушками, 

дидактическим материалом; соответствие 

требованиям к оснащению и 

оборудованию кабинетов  

Игрушки и дид. материал в группах 

и кабинетах имеется, но требует 

обновления и пополнения по ФГОС 

ДО. 

 Наличие и соответствие требованиям 

СанПиН музыкального и спортивного зала, 

Все помещения и территория ДОУ 

соответствуют требованиям СанПиН 



групповых участков: физкультурной 

площадки; огорода; цветника; зелёных 

насаждений; состояние групповых 

площадок, веранд, теневых навесов и 

игрового оборудования; 

10 Анализ   изучения мнения участников образовательных отношений о 

деятельности ДОУ 

 Изучение мнения участников(родителей) 

образовательных отношений о ДОО. 

 

Встречи с родителями 

осуществляются ежедневно, а также 

на родительских собраниях. 

Планируется проведение 

анкетирования родителей по 

изучению удовлетворенности 

родителей услугами ДОО. 

11 Оценка качества подготовки воспитанников 

 Соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников федеральным 

государственным образовательным 

стандартам (требованиям ФГОС ДО). 

По итогам мониторинга, 

проводимого воспитателями и 

педагогом-психологом по 

образовательным областям ФГОС и 

психологической готовности в 

подготовительных к школе группах 

выпускники ДОУ подготовлены к 

школьному обучению. 

 Достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

В соответствии с целевыми 

ориентирами на этапе завершения 

дошкольного возраста педагогами 

реализовывались воспитательно-

образовательные планы по 

образовательным областям ФГОС 

ДО.  

12 Оценка организации учебного процесса 

 Учебный план учреждения (календарный 

график) 

Календарный график на учебный год 

составлен с учетом требований 

нормативных документов. 

 Анализ нагрузки  воспитанников 

(базисный план) 

Количество занятий по нормативу и 

по факту соответствует требованиям 

программы  «От рождения до 

школы» и «Первые шаги»  

 Сетка ООД Составлено с учетом требований 

программы и СанПин. Утверждена 

на педсовете. 

 Создание максимально благоприятных 

условий для развития способностей, учёт 

возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей 

воспитанников 

В группах атрибуты в игровых 

уголках, демонстрационный и 

раздаточный материалы подобраны с 

учетом возраста детей. По плану с 

детьми проводится индивидуальная 

работа по закреплению знаний и 

развитию способностей 

воспитанников  

13 Оценка качества кадрового обеспечения 

 Профессиональный уровень кадров:  

-количество педагогических работников, 

Всего в 2020-2021у.году работало 7 

педагогов: 



имеющих высшее (педагогическое) 

образование, без педагогического 

образования;  

-количество педагогических работников с 

высшей, первой квалификационной 

категорией, не имеющих 

квалификационной категории; 

- стаж работы (до 5 лет, 10 лет, 15 лет, 

свыше 15 лет);   

-своевременность прохождения 

повышения квалификации 

-высшее образование – 3педагогов, 

из них педагогическое – 3,  

- Соответствие занимаемой 

должности 7 педагогов. 

- Стаж работы, до 10 лет – 3 

человека, до15 лет – 3,  свыше 15 лет 

– 1 человека. 

- Педагоги проходят КПК по плану. 

 Количество педагогических работников, 

обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную 

степень, учёное звание, государственные и 

отраслевые награды 

- 

 доля педагогических работников (%), 

работающих на штатной основе 

100% 

 потребность в кадрах Отсутствует  

 состояние документации по аттестации 

педагогических работников: нормативные 

документы, копии документов о 

присвоении категории. 

Ведется своевременно, нормативные 

документы и копии документов 

педагогов по аттестации находятся в 

методическом кабинете, записи в 

личных карточках педагогов 

проводит специалист по кадрам. 

 формы повышения профессионального 

мастерства 

Педагоги участвуют в интернет-

конкурсах, в муниципальных 

педагогических конкурсах, 

презентуют опыт работы на 

родительских собраниях и 

внутрисадовских и городских 

мероприятиях, печатаются на сайте 

ДОУ. 

 Оценка качества учебно-методического 

обеспечения 

Методическая литература по 

разделам программы обучения и 

воспитания не в полном объеме. На 

следующий учебный год оформлены 

заявки на приобретение литературы 

по программе «Первые шаги.» 

Смирновой 

 Наличие методической работы и 

документов, регламентирующих его 

деятельность (положение, перспективные и 

годовые планы работы, анализ их 

выполнения) 

Положения о методической работе 

хранятся у заведующего ДОУ. 

Планы работы ДОУ и групповые 

планы имеются. В конце учебного 

года проводится анализ по основным 

направлениям работы ДОУ. 

Педагоги также заполняют карты 

мониторинга, предусматривающий 

самоанализ. 

 Работа по обобщению и распространению 

передового опыта 

Обобщение и распространение пед. 

опыта осуществляется на педсоветах, 

через презентации для родителей и 

общественности. 



 Наличие в ДОО публикаций методического 

характера, материалов с обобщением опыта 

работы педагогических работников 

У  педагогов имеется материал на 

сайте ДОУ. 

 Оценка состояния в ДОО  документации, 

регламентирующей методическую работу, 

и качества методической работы, пути ее 

совершенствования. 

Методическая работа ведется 

систематически, планируется 

разработать и совершенствовать 

карты анализа деятельности 

педагогов. 

 Количество педагогических работников 

дошкольного образовательного 

учреждения, разработавших авторские 

программы. 

- 

14 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Обеспеченность учебно-методической и 

художественной литературой 

Не в полном объеме 

 Обеспеченность ДОУ современной 

информационной базой (локальная сеть, 

выход в Интернет, электронная почта, 

медиатека, электронные учебники и т.д.); 

В ДОУ имеется выход в интернет, 

электронная почта, личный сайт, 

аккаунт в инстаграм. 

 Наличие сайта дошкольного 

образовательного учреждения 

(соответствие установленным 

требованиям, порядок работы с сайтом) 

Сайт ДОУ имеется, материал 

пополняется систематически. 

 Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения для 

заинтересованных лиц (наличие 

информации в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, 

информационные стенды (уголки), 

выставки, презентации и т.д.); 

 

имеется 

15 Оценка качества материально-технической базы 

 Создание условий для социально-

психологической комфортности 

образовательной среды 

 

Условия оптимальные 

 Соответствие лицензионному нормативу 

по площади на одного воспитанника 

соответствует 

16 Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 Наличие автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, камер 

видеонаблюдения, договоров на 

обслуживание с соответствующими 

организациями 

 

+ 

 Акты о состоянии пожарной безопасности + 

 Проведение учебно-тренировочных 

мероприятий по вопросам безопасности 

Ежеквартально с детьми и 

сотрудниками проводятся 

объектовые тренировки при 

возникновении пожара. 



 

 

17 Состояние территории ДОУ 

 Состояние ограждения и освещение 

участка 

+ 

 Наличие и состояние необходимых знаков 

дорожного движения при подъезде к 

дошкольному образовательному 

учреждению 

+ 

18 Оценка качества медицинского обеспечения 

 Наличие медицинского кабинета, 

соответствие его СанПиН 

+ 

 Регулярность прохождения сотрудниками 

медицинских осмотров 

+ 

 Выполнение норматива наполняемости + 

 Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима (состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, 

водоснабжение и т.д.) 

+ 

 Сбалансированность расписания с точки 

зрения соблюдения санитарных норм и 

представленных в нём занятий, 

обеспечивающих смену характера 

деятельности воспитанников 

+ 

 Использование здоровье сберегающих 

технологий, отслеживание их 

эффективности (показать 

результативность, в т.ч. динамику 

состояния здоровья 

+ 

 Динамика распределения  воспитанников 

по группам здоровья 

+ 

19 Оценка качества организации питания 

 Работа администрации по контролю за 

качеством приготовления пищи 

+ 

 Договоры с различными организациями о 

порядке обеспечения питанием 

воспитанников и сотрудников  

 Договор заключаются своевременно 

 Качество питания: калорийность, 

сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение 

норм питания; разнообразие ассортимента 

продуктов; витаминизация, объём порций, 

наличие контрольного блюда; хранение 

проб (48 часовое); объём порций; 

использование йодированной соли; 

соблюдение питьевого режима 

Соответствует требованиям 

 Наличие необходимой документации: 

приказы по организации питания, наличие 

графика получения питания (молока), 

накопительная ведомость, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-

ти дневное меню, картотека блюд; 

Вся необходимая документация 

имеется в наличии 



таблицы: запрещённых продуктов, норм 

питания; список обучающихся, имеющих 

пищевую аллергию; 

 Создание условий соблюдения правил 

техники безопасности на пищеблоке 

Соответствуют правилам техники 

безопасности  

 Выполнение предписаний надзорных 

органов 

Предписания не было 
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