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Отчет по результатам самообследования подготовлен, согласно 

требованиям федерального законодательства (статья 28 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями)). Самообследование проводилось в 

соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».  
Цель самообследования: обеспечение доступности, открытости 

информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 16» и подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведен анализ: образовательной 

деятельности; системы управления учреждением; содержания и качества 

подготовки воспитанников; организации учебного процесса; кадрового 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; функционирования внутренней системы 

качества образования; показателей деятельности образовательной 

организации. 

 

 Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16»  

Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад №16» 

Адрес: 665388, Российская Федерация, Иркутская область, город Зима, 

микрорайон Ангарский, 65. 

Телефон: 8(39554)3-23-98  

Е-mail: mdou_16@mail.ru 

Учредитель: Зиминское городское муниципальное образование. 

Общее образование: дошкольное образование  

Организационно- правовая форма: бюджетное учреждение. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием 

воспитанников с 06.45 до 18.45 часов, выходные – суббота, воскресенье, 

государственные праздники. 

Цель деятельности: образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками дошкольного возраста. 

Детский сад находится внутри жилого микрорайона в окружении 

панельных пятиэтажных домов. Вследствие доступности жилья в 



5 

 

микрорайоне проживает много молодых семей. Рядом с детским садом 

располагаются учреждения различного типа: МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 1», МБДОУ «Детский сад № 15», Дом культуры «Горизонт», 

поликлиника, аптека, пожарная часть № 15, парикмахерские, гостиница, 

кафе, магазины, почтовое отделение. Взаимодействие с ними позволяет 

эффективно социализировать воспитанников, которые посещают детский 

сад, знакомить детей с социокультурным окружением и трудом взрослых. 

 

Таблица 1. Распределение воспитанников по группам 
Возрастные группы, направленность Количество  

групп   

Количество 

воспитанников 

Группа раннего возраста (2-3 лет)  2 47 

Младшая группа (3-4 года) 1 28 

Средняя группа комбинированной направленности 

(4-5 лет) 

2 51 

Старшая группа комбинированной направленности 

(5-6 лет) 

2 54 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности ( 6-8 лет) 

1 28 

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности (4-8 лет) 

1 15 

Итого: 9 223 

Группа кратковременного пребывания    12 

Итого:  235 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ОГРН 1023800983403. свидетельство от 13.11.2002, серия 

38 № 000406514). Внесена запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица от 12.08.2016г. 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 3806000820, КПП 

380601001.Серия свидетельства 38 № 003740378). 

- Устав утвержден Постановлением администрации Зиминского 

городского муниципального образования от 21.07.2016 № 1050, принят на 

общем собрании трудового коллектива (протокол № 6 от 15.07.2016). 

 

Информация о документации образовательного учреждения. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на площадях: 

Объект права: Земельный участок 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное 

(бессрочное) пользование, № 38-38-05/004/2010-722 от 05.05.2010 

Общая площадь земельного участка – 9264кв.м. 

Объект права: Здание детского сада 
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Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное 

управление № 38-38-05/001/. 

Общая площадь здания - 2442,8 кв.м. 

 Имеется: 

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 

38.50.04.000.М.000107.12.09 от 22.12.2009 г. 

Заключение ОГПН по г. Саянску, Зиме и Зиминскому району о 

соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности от 16.02.2010 № 12 

• Декларация пожарной безопасности от    20.04.2010 № 25420-ТО-

00086 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ, по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к лицензии серия 38л 01 № 0002903 от 13 ноября 2015 г. 

регистрационный № 8549. Срок действия: бессрочно 

• приложение № 1 к лицензии Серия 38П01 № 0003762 

• Правила приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (ут. приказом заведующего от 

19.03.2019 № 31); 

• Положение о родительском комитете (ут. приказом заведующего 

от 05.12.2016 № 216); 

• Положение об общем собрании трудового коллектива. (ут. 

приказом от 05.12.2016 № 216); 

• Положение о педагогическом совете (ут. приказом от 05.12.2016 

№ 216); 

• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников (ут. приказом от 05.12.2016 № 216); 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений (ут. приказом от 05.12.2016 № 

216). 

 

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых 

отношений. 

 

Со всеми работниками учреждения заключены эффективные 

контракты.  

Имеются: трудовые книжки, штатное расписание, книга учета 

передвижения книжек (вкладышей к ним), график отпусков, приказы по 

личному составу, личные карточки работников, табеля учёта рабочего 

времени, медицинские книжки, должностные инструкции. 

Приняты локальные акты: 
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- Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса (ут. приказом от 14.03.2016 № 29-а); 

- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан (ут. приказом 

от 21.03.2016 № 31-а); 

- Коллективный договор на 2019 – 2022 г.г., принят общим собранием 

(Протокол от 20.06.2019 № 2, зарегистрировано сектором по труду и охране 

труда управления экономической и инвестиционной политики 

администрации ЗГМО от 28.06.2019 № 8/340); 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников (ут. приказом 

от 19.03.2019 № 31); 

- Положение об оплате труда работников (ут. приказом от 15.02.2019 № 

22). 

 

 Обобщенные результаты самообследования 

 Оценка системы управления учреждения. 

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, правовыми актами г. Зимы и 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 16». Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам 

и профессиональному стандарту «Педагог». 

Управленческая деятельность в условиях развития детского сада 

реализуется через эффективное воздействие на участников образовательного 

процесса путем научно-обоснованного планирования, организации и 

контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально 

значимых образовательных целей. 

Общее управление учреждением осуществляет заведующий в 

соответствии с действующим законодательством в силу своей 

компетентности. Каждый понедельник под руководством заведующего 

проводятся планерные совещания, в ходе которых заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по 

хозяйственной работе, медицинская сестра и педагог-психолог отчитываются 

о проделанной работе, возникающих проблемах за прошедшую неделю. 

Затем принимают определённые решения и ставят задачи на данную 

(текущую) неделю с прогнозом на дальнейшую работу. Заместители 

заведующего осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно- исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

В 2020 году было проведено 4 заседания педагогического совета. 

Установочный, на котором были рассмотрены вопросы о предоставлении 
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проектов на год. Тематические: «Формирование позитивной мотивации у 

педагогов ДОУ, осознание перспективности и необходимости 

использования, современных ИКТ - технологий», «Опытно-

экспериментальная деятельность, как средство развития познавательной 

активности». Итоговый педсовет. 

Заместитель заведующего по ВМР планирует и организует 

методическую работу, руководит работой воспитателей и специалистов, 

осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение 

образовательных программ, участвует в разработке планов и направлений 

деятельности учреждения.  

Заместитель заведующего по хозяйственной работе организует и 

обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение 

предписаний надзорных органов, ремонт и работу по охране труда, а также 

обеспечивает работу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В   детском саду разработана нормативно – правовая база по охране труда: 

      - инструкции по охране труда (по профессиям и по видам работ); 

      - соглашение по охране труда; 

      - приказы: «Об утверждении плана работы по улучшению условий 

охраны труда и техники безопасности». «О назначении комиссии для 

проверки знаний по охране труда», «Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности», «О назначении ответственных за служебные 

помещения», «Об усилении мер по обеспечении безопасности жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса», «О создании 

комиссии по охране труда», «Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению условий охраны труда», «Об утверждении плана работы по 

улучшению условий охраны труда и техники безопасности» 

      - План работы по улучшению условий охраны труда техники 

безопасности на учебный год; 

      - Акты на исправность оборудования. 

Все мероприятия по охране труда проводятся согласно плану, в 

который входит:  

- работа с Иркутским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

  - общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния 

ограждения; 

  - контроль за обеспечением работников спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 

  - контроль за соблюдением безопасных условий труда на рабочем месте; 

  - контроль за состоянием системы тепло – водоснабжения; 

- контроль за состоянием технологического оборудования; 

- контроль за состоянием работы по ОТ, соблюдением ТБ, ПБ на рабочем 

месте; 
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  - проведение инструктажей - по охране труда, противопожарный, по охране 

жизни и здоровья детей (вводный, на рабочем месте), повторный, целевой, 

внеплановый); 

-проверка наличия планов эксплуатаций, внутренних пожарных кранов, 

огнетушителей, состояние эвакуационных проходов, выходов, тамбуров; 

 - периодические медицинские осмотры сотрудников (по графику);  

- осуществления соблюдения санитарно-гигиенических правил, контроль за 

питанием, проводятся комплексные мероприятия, способствующие 

благоприятному росту и развитию детей; 

 - выполнение мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора; 

 - электрические розетки находятся в исправном состоянии и 

промаркированы по номинальному напряжению, электрические щиты, 

электрощитовая комната закрыты на замки. 

 По результатам проверок хозяйственная деятельность дошкольного 

учреждения осуществляется на должном уровне.  

В будущем году планируется продолжить работу по улучшению условий 

труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду.  

Медсестра планирует и организует проведение профилактических 

прививок, осуществляет контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима, за организацией питания, за прохождением 

ежегодных профилактических медицинских осмотров сотрудниками. 

Педагоги-психологи планируют и организуют мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений: детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

В детском саду действует методическая служба, которая осуществляет 

свою деятельность одновременно по нескольким направлениям работы: 

- оказание методической помощи педагогам в работе; 

- ознакомление педагогов с новыми программами и технологиями 

обучения, воспитания; 

- изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

потребностей, затруднений;  

- обучение педагогов; 

- анализ результатов и разработка предложений по улучшению 

образовательной деятельности ДОУ; 

- подготовка педагогов к аттестации; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

- осуществление взаимодействия со структурами ДОУ, 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 

Методическая служба представлена методическим советом. Цель 

деятельности методического совета – обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы ДОУ, рост профессионального мастерства педагогов, 

формирование их профессионально значимых качеств.  
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Задачи методического совета: 

- поиск и использование в образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов работы, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

-  выявлять профессиональные достижения педагогов ДОУ, обобщать и 

внедрять ценный опыт в практику работы педагогического коллектива;  

- создать условия для использования в работе педагогов 

диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 

обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

-  стимулировать инициативу и активность членов педагогического 

коллектива в исследовательской, инновационной и другой творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

-  проводить первичную экспертизу стратегических документов 

образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебно-методических пособий и программ, и др.); 

- установить контроль над ходом и результатами комплексных 

исследований, проектов, экспериментов, осуществляемых дошкольным 

учреждением; 

- анализировать результаты педагогической деятельности, вносить 

предложения по совершенствованию деятельности методических 

подструктур и участвовать в реализации этих предложений. 

За 2020 год прошло 3 заседания по темам: «Об особенностях организации 

образовательного процесса в форме «Онлайн-детский сад»; «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста»; «Актуальные подходы к здоровьесбережению дошкольников в 

рамках мероприятий, организованных в онлайн формате». 

Творческо-тематическая микрогруппа создает условия для 

профессионального общения педагогов, развития, формирования и 

совершенствования профессиональных умений и навыков; занимается 

разрешением в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания; выявляет профессиональный уровень педагогов 

дошкольного учреждения по направлениям образовательного процесса через 

различные виды образовательной деятельности с детьми. 

Методическое объединение учителей-логопедов регулирует 

деятельность методического объединения учителей-логопедов ДОУ и 

воспитателей групп комбинированной и компенсирующей направленности, 

решает актуальные вопросы коррекционно-образовательной и 

воспитательной работы.  

Задачи методического объединения учителей-логопедов:  

- знакомить с методическими разработками по логопедии; 

- организовывать открытые просмотры логопедических занятий и 

непосредственно образовательной деятельности по направлениям развития 
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и образования детей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» с последующим анализом и самоанализом; 

- оказывать помощь начинающим воспитателям групп 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития; 

- вырабатывать единые подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений. 

За 2020 год было проведено 3 заседания, в рамках которого прошли 

консультации для педагогов по темам: «Взаимодействие учителя – логопеда 

и воспитателя в работе с детьми с ОНР»; «Логопедический уголок в группе». 

Мастер-класс «Использование дидактических игр в работе воспитателя для 

улучшения слоговой структуры слова дошкольников с ОНР». 

Группа педагогов-наставников отвечает за формирование уровня 

профессиональной компетентности и педагогической позиции молодых 

специалистов. Работа проводится в рамках «Школы молодого педагога», где 

оказывается психолого-педагогическая поддержка и помощь начинающим 

педагогам в следующих аспектах: 

- в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного 

процесса; 

- в проектировании развития личности каждого ребёнка и детского 

коллектива в целом; 

- в формировании умений теоретически обоснованно выбирать 

средства, методы и организационные формы воспитательно-образовательной 

работы; 

- в формировании умения определять и точно формулировать 

конкретные педагогические задачи, моделировать и создавать условия для их 

решения; 

- в формировании уровня профессиональной деятельности и 

педагогической позиции. 

Культурно-досуговая микрогруппа - это добровольное объединение 

педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, осуществляемое 

культурно-досуговую деятельность в ДОУ, в задачи которой входит: 

- разрабатывать конспекты, сценарии праздников, развлечений и т.д; 

- организовывать календарные, тематические праздники, развлечения, 

досуги; 

- оформлять тематические газеты, выставки, поздравления. 

Культурно-досуговая микрогруппа – это добровольное объединение 

педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, осуществляемое 

культурно-досуговую деятельность в ДОУ, в задачи которой входит: 

- разработка конспектов сценариев, праздников, развлечений и т.д; 

- организация календарных, тематических праздников, развлечений и 

досугов; 
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- оформления тематических газет, выставок, поздравлений ко «Деню 

дошкольного работника, «Новый год», «8 Марта». 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее 

руководство учреждением, представляет полномочия трудового коллектива. 

Решения Общего собрания учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В состав Общего 

собрания входят все работники учреждения. В 2020 году состоялось 3 

заседания, на которых рассматривались вопросы о выполнении условий 

Коллективного договора, награждении сотрудников грамотами и 

отраслевыми наградами, пролонгировании локальных актов и другие 

вопросы. На заседание Общего собрания приглашались представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашённые на собрание, 

пользовались правом совещательного голоса, могли вносить предложения и 

заявления, участвовали в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

совместные задачи учреждения.  

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления 

МБДОУ «Детский сад № 16» обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования, что, несомненно, ведёт к 

качественной подготовке воспитанников учреждения. 

Детский сад функционирует в режиме устойчивого развития. Этому 

способствует использование пилотных площадок, инновационные формы 

работы в образовательном процессе и систематическое повышение 

квалификации как административного, так и педагогического персонала. 

 

 Анализ и оценка реализации образовательных программ. 

 
  Перечень образовательных программ, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении, согласно лицензии: 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 16»; 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад № 16»; 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 

МБДОУ «Детский сал № 16» реализует Основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности, которая разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с 
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учетом ФГОС ДО, особенностей  образовательной организации, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

с учетом УМК к программе «От рождения до школы» и  парциальными  

программами: по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева,  и разработанной самостоятельно педагогами «Детский 

сад – территория здоровья». 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

           Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад №16» г. Зимы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции 

речевых нарушений, тесному сотрудничеству специалистов педагогического 

и психологического профилей и родителей. 

           Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для речевого развития, 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности и здоровьесбережение ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов учреждения. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

логопедических занятий: индивидуальные, фронтальные и подгрупповые. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. 

Коррекционная работа с детьми с ЗПР осуществляется учителем-

дефектологом по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития МБДОУ 

«Детский сад №16» г. Зимы. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, 

старшего и подготовительного к школе возраста в группе с задержкой 

психического развития.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  
Вывод: ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 16» обеспечивает развитие 

детей одновременно в пяти взаимодополняющих образовательных областях.   
 



14 

 

 Оценка образовательной деятельности, в том числе организации 

внеурочной деятельности, дополнительного образования,  

платных, образовательных услуг 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования г. 

Зимы.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

В процессе образовательной деятельности прослеживаются 

партнерские отношения взрослого и ребенка. Педагог не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и сочувствует в огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно 

выражать свои чувства, понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  
- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 
- изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
С целью поддержания детской инициативы, педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  
- при участии взрослого обсуждать важные события со 
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сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его;  
- предъявлять и обосновывать свою инициативу;  
- планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого, поэтому воспитатели выступают в игре в роли 

активного участника, и внимательного наблюдателя. 

Педагоги создают ситуации, в которых проявляется детская 

познавательная активность, возникающая в повседневной жизни ребенка: 

на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

С целью развития проектной деятельности в группах воспитатели 

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию. Метод проекта 

позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике.  

 Из анализа анкет родителей выявлена потребность в оказании 

дополнительных образовательных услуга.  

В течение 2020 года возникла проблема с реализацией 

дополнительного образования. 

В 2020 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

годовым планом МБДОУ «Детский сад № 16», календарным планом МБДОУ 

«Детский сад № 16» на 2019-2020 учебный год, расписанием организованной 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 16» на 2019-2020 

учебный год. В 2020 году образовательная деятельность была ориентирована 

на использование современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникационных 

технологий, технологию проектной деятельности, проблемного обучения, 

при взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход. Образовательная деятельность в ДОУ выстроена на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и основано на комплексно-тематическом 

принципе планирования. Образовательная деятельность осуществляется: - в 

процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная); - в ходе режимных моментов; - в 
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самостоятельной деятельности детей; - в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Содержание психолого-педагогической работы направлено 

на освоение детьми следующих образовательных областей: - «Физическое 

развитие» - «Социально-коммуникативное развитие» - «Познавательное 

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

  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика развития 

ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты 

наблюдений детского развития,  позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

В ДОУ педагогами-психологами осуществляется психологическая 

диагностика развития детей, учителями-логопедами и учителем-

дефектологом – коррекционная диагностика, с целью выявления речевых 

нарушений, задержки психо -речевого развития и нарушения интеллекта. 

Руководителем   физического воспитания проводится мониторинг 

физического развития и физической подготовленности дошкольников для 

детей с 4 – х лет до окончания образовательных отношений.  

В процессе работы педагоги-психологи взаимодействуют с 

воспитателями и другими специалистами по вопросам установления 

актуального уровня развития и определения зоны ближайшего развития 

детей, помогают координировать индивидуальный образовательный маршрут 

с целью организации оптимального типа воспитания, обучения и 

профилактики утомляемости детей. 

Участие ребёнка в психологической и коррекционной диагностике 

допускается с письменного согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для построения образовательной траектории ребенка или 

профессиональной коррекции особенностей его развития и оптимизации 

работы с группой детей. 

В ДОУ создан психолого-педагогический консилиум, в состав которой 

входят: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели групп (чьи родители 
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(законные представители) приглашаются). Данный консилиум позволяет 

выявить детей с проблемами в развитии и поведении. 

 

Таблица 2. Уровни речевого развития 

 

 

Общее 

кол-во 

детей с 

ТНР, 

ЗПР  

ТНР  
Iур. 

ТНР 
I-II 

ур. 

ТНР 
II ур. 

ТНР 
II-III 

ур. 

ТНР 
III ур.  

Из 

них 

с 

ЗПР 

ЗПР  
I ур. 

ЗПР 
I-II 

ур. 

ЗПР 
II ур. 

ЗПР 
II-III 

ур. 

ЗПР 
IIIур.  

Дети  

3-4 

лет 

- - - - - - - - - - - - 

Дети  

4-5 

лет 

28 5 - 18 - - 5 2 - 2 - - 

Дети  

5-6 

лет 

31 4 - 14 - 8 5 2 - 4 - 1 

Дети  

6-7 лет 

19 - 2 5 2 6 4 1 - 3 - - 

Итого: 79 9 2 37 2 14 15 5 - 9 - 1 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что дошкольное учреждения посещают 79 

детей о ОВЗ. С данными детьми работают специалисты, которые, 

осуществляют систематический контроль за динамикой развития каждого 

ребенка, что позволяет получить объективную информацию о проделанной 

коррекционно-развивающей работе, выявить затруднения и определить зону 

ближайшего развития. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности 

осуществляется системная работа воспитателями, которые имеют 

специальные курсы подготовки. Для закрепления знаний воспитанников, 

развития психических процессов (мышления, внимания и восприятия) 

составляются ежедневные рекомендации воспитателям для индивидуальных 

занятий с детьми с ТНР и ЗПР. 

Еженедельно на каждого ребенка индивидуально разрабатываются 

рекомендации для родителей по выполнению домашних поручений с целью 

закрепления пройденного материала.  

Функционирует консультационный пункт для родителей (законных 

представителей) детей, которые не посещают дошкольные учреждения г. 

Зимы, с целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям по вопросам 

дошкольного образования. 

Работа пункта ведётся с учетом запросов родителей, которые 

принимаются как при непосредственном обращении в дошкольное 

учреждение, так и посредством обратной связи на сайте организации и 

электронной почты. За период 2020 г. зарегистрировано 39 обращений в 

консультационный пункт и оказана консультативная и диагностическая 

помощь. 
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Таблица 3. Участие воспитанников в конкурсах 
Муниципального уровня 

 2018 2019 2020 

Название конкурса Кол –

во 

участ

ников 

Побед

ители 

Лауре

аты 

Кол –

во 

участ

нико

в 

Побе

дител

и 

Лаур

еаты 

Кол –

во 

участ

нико

в 

Побе

дител

и 

Лаур

еаты 

«Маленькая фея» 2 - - - - - - - - 

«Мы с дорогою друзья» 2 - - - - - - - - 

«Новогодние фантазии 2019» 10 1 1 3 5 4 - - - 

« Самый маленький снеговик 2 2 - - - - - - - 

«Забавный снеговик» 1 - - - - - - - - 

Конкурс чтецов - - - 6 1 - - - - 

«Окинские родники» - 1 - 1 - - 7 - - 

«Колокол Памяти -2019» - - - 1 - - - - - 

НПК « Умники и умницы» - - - 1 - - - - - 

«Самая прекрасная из 

женщин, женщина с ребенком 

на руках» 

- - - - - - 3 - - 

«Безопасность – важно!» - 1 - - - - 1 - - 

Красота божьего мира - 1 1 - 2 2 3 3 2 

«День матери» - - - - - - 1 - - 

«Свет рождественской 

звезды» 

- 2 - - 2 - 5 4 2 

Мы с дорогою друзья - - - - - - 9 1 - 

Итого: 17 8 2 12 10 6 29 8 4 

Всероссийского (международного) уровня 

«Осенние мотивы» 1 1 - - - - - - - 

«Вторая жизнь ненужным 

вещам» 

1 1 - - - - - - - 

«Осенние мотивы» 1 1 - - - - - - - 

«Звучащее слово» - - - 14 1 6 - - - 

«Орленок» конкурс – игра 11 - - - - - - - - 

«Старт» 3 3 - - - - - - - 

Конкурс-игра «Песочница» - - - 5 1 - - - - 

«Есть в Зиме очарованье» - - - - - - 1 - - 

Итого: 17 6 - 19 2 6 1 - - 

 

Воспитанники учреждения участвуют в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, наряду с этим отмечается снижение количества 

участников, лауреатов и победителей, в представлении опыта работы и 

участии в конкурсах различного уровня как педагогов, так и детей. 

В течении 2020 года, в связи с пандемией, наблюдалось снижение 

активности участников в конкурсах. Следует активизировать работу с 

участниками образовательных отношений (педагогами, родителями и 

детьми) по развитию мотивации к участию в конкурсном движении, т.к. это 

будет способствовать более эффективному проявлению индивидуальных 

способностей детей. 
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Оценка организации образовательного процесса. 

 

В детском саду образовательный процесс предусматривает комфортное 

пребывание каждого ребёнка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, физического и психического здоровья. 

Организация различных видов деятельности осуществляется с 

использованием современных образовательных технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Технология исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

5. Личностно-ориентированная технология. 

6. Игровая технология. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет не более 10 минут,  

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с двигательной 

деятельностью и с художественно-эстетическим развитием. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

педагоги опираются на: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-



20 

 

исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы, элементарного бытового труда, конструирования из разного 

материала, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 В 2020 году образовательное учреждение завершило работу по 

реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 16» на 2016 – 

2020 гг. «Создание интегрированной модели образовательного, 

коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего пространства в 

ДОУ». В рамках выполнения Программы развития коллективом учреждения 

в 2020 году велась работа по реализации проектов, составляющих 

программу развития МБДОУ «Детский сад № 16»: проекты «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС ДО в практике дошкольного 

образовательного учреждения», «Построение системы образовательной и 

социальной интеграции воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в общий образовательный процесс, как переходный период к 

инклюзивному образованию».  

Оценка эффективности выполнения Программы развития 

осуществлялась на основе проведения ежегодного мониторинга. По 

результатам мониторинга, проведённого в ноябре-декабре 2020 года 

наблюдается положительная динамика по всем показателям Программы 

развития. 

 Целью инновационной деятельности учреждения является повышение 

качества образования, распространение инновационного опыта по 

реализации ФГОС ДО, создание условий повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников.  

 В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» развития 

кадрового потенциала системы образования Иркутской области (с 2015 г. по 

2020 год) в феврале 2020 года  дошкольное учреждение приняло участие в 

работе V Региональной стажировочной сессии «Социализация обучающихся. 

Роль образовательной организации и педагога на разных этапах становления 

личности ребёнка», в котором представили свой опыт работы по 

направлению «Управление развитием   проектировочной компетенции   

воспитателя как основы изменения (трансформации) модели   

образовательной деятельности». 

В 2020 году была продолжена работа филиала по реализации 

регионального проекта с родительской общественностью «Родительский 

Открытый Университет».  
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Так же продолжалась реализация пилотного проекта «Межрегиональное 

сетевое партнёрство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) региональной 

пилотной экспериментальной площадки по экологическому образованию 

для устойчивого развития Иркутской области. 

На основании соглашения о сотрудничестве Зиминского филиала 

Общероссийской общественной организации «Центр гуманной педагогики» 

при МБОУ «СОШ №7», действующей на основании договора о 

сотрудничестве с Иркутским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Центр Гуманной педагогики» при 

Педагогическом институте ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», была реализована система мероприятий по внедрению идей 

гуманной педагогики в практику современного педагога. 

В 2020 году для развития кадрового потенциала учреждения и 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов был реализован проект «Интерактивная мозаика». 

Вывод: часть запланированных мероприятий (согласно плана) по 

инновационной деятельности были проведены в режиме онлайн.  

При осуществлении инновационной деятельности, недостаточно 

внимания было уделено поддержке одарённых детей, поэтому при 

планировании дальнейшей работы необходимо направить усилия на 

консолидацию индивидуальной деятельности и деятельности направленной 

на развитие одарённых детей. 

 

Оценка организации взаимодействия семьи и учреждения. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци-

ально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В течении 2020 года, в режиме онлайн,  работал общесадовский 

родительский комитет, который за год провел 4 заседания. В ходе заседаний 

рассматривались и обсуждались вопросы содействия учреждению в вопросах 

воспитания и развития детей. Включенность родителей в образовательный 

процесс отмечалась через организацию экскурсий, праздников, конкурсов, 

смотров, участие в исследовательской деятельности детей, системе рейдов с 

целью контроля по организации горячего питания. В учреждении избрана 

комиссия по урегулированию споров, ни одного заявления за год на 

рассмотрение комиссии не было зарегистрировано. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

−   единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

−   открытость дошкольного учреждения для родителей; 

−   взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

−   уважение и доброжелательность друг к другу; 

−   дифференцированный подход к каждой семье. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителей-логопедов, учителя-дефектолога и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников:  

− родительские собрания;  

− индивидуальные и групповые консультации;  

− беседы;  

− родительские тренинги;  

− родительские ринги;  

− педагогические гостиные;  

− круглые столы; 

− консультативные встречи; 

− мастер-классы; 

− открытые просмотры; 

− дни открытых дверей; 

− семинары-практикумы; 

− совместные проекты; 

− наглядная пропаганда и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии педагога и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Тематические консультации, организуемые педагогами, помогают 

ответить на все вопросы, интересующие родителей. Педагоги стремятся дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогают ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна. 

Побуждают родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими методами их лучше воспитывать. Главное назначение 
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консультации – убедить родителей в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как педагогическая гостиная и круглый стол. Педагоги организуют 

такие формы с целью установления неформальных контактов с родителями, 

привлечения их внимания к детскому саду.  

Мастер-класс – особая форма презентации педагогом своего 

профессионального мастерства, который осуществляется с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. 

Используя тренинг, педагоги активно  вовлекают родителей в 

специально разработанные педагогические ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда, используемая для ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье. Для этого в ДОУ созданы:  

– уголки для родителей, которые содержат материалы 

информационного характера (правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– папки–передвижки - формирующиеся по тематическому принципу, и 

другие. 

В 2020 году, в связи с пандемией, взаимодействие с родителями 

воспитанников осуществлялась в онлайн формате «Онлайн Детский сад».  

https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/onlajn-detskij-sad.  

Так же в онлайн формате была организована работа виртуальной 

группы кратковременного пребывания  

https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/onlajn-detskij-sad#gruppa-

kratkovremennogo-prebyvaniya.  

Вся актуальная информация, для ознакомления родителей, 

своевременно поступает на сайт детского сада.  

Трудность налаживания взаимодействия с родителями состоит в 

низкой мотивации участия родителей в жизни детского сада. 

Распространённым является взгляд на ДОУ как на учреждение присмотра и 

ухода за детьми. Как показывает практика, большинство родителей не имеют 

достаточного глубокого представления о жизни ребенка в детском саду, о 

закономерностях его психического развития, не владеют даже самыми 

элементарными знаниями в области воспитания и обучения своих детей. 

https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/onlajn-detskij-sad
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/onlajn-detskij-sad#gruppa-kratkovremennogo-prebyvaniya
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/onlajn-detskij-sad#gruppa-kratkovremennogo-prebyvaniya
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Для решения данной проблемы в учреждении с 2015 года реализуется 

региональный проект под названием «Родительский Открытый 

Университет». Цель данного проекта – повышение педагогической культуры 

и компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей города. 

План реализации данного проекта основан на интерактивных формах работы 

с родителями: тренинги, «круглые столы», мини-практикумы, деловые игры, 

дискуссии и другие формы работы. Чтобы встречи были запоминающимися и 

полезными педагоги проводят их в увлекательной и интересной форме.  

  

 Оценка качества кадрового обеспечения. 

Образовательное учреждение в 2020 г. было укомплектовано кадрами 

на 100 %.  

На 31 декабря 2020 года педагогический коллектив состоял из 26 

педагогов. 

 

Таблица 4. Педагогический состав: 

 

Таблица 5. Возрастной уровень: 

 

Из таблицы 4. Видно, что в 2020 г.  -18 человек (69%) педагогического 

коллектива составляют работники в возрасте от 30 лет и выше.  

 

Таблица 6. Уровень образования педагогов: 

 
Год Общее 

кол-во 

педаго

гов 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Обучаются в колледжах 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во чел. % 

 2018 26 12 46 11 42 3 12 

 2019 25 8 32    7 28 10 40 

 2020 26 8 31         7 27 11 42 

 

Воспитатели  18 

Специалисты:  

- учитель-логопед 3 

- учитель-дефектолог 1 

- педагог-психолог 2 

- музыкальный руководитель 1 

- руководитель по физическому воспитанию 1 

Год Всего  до 20 лет от 20 - 30 лет от 30-50 лет от 50 лет 

2018  26 - - 9 чел. 35% 13 чел. 

 

50% 

 

4 

чел. 

15% 

2019  25 - - 9 чел. 36% 15 чел. 

 

60% 

 

1 

чел. 

4% 

  2020  26 1 

чел. 

4 % 7 чел. 27% 16 чел. 

 

61% 

 

2 

чел. 

8% 
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Из таблицы 5 следует что, 28 педагогов образовательной организации 

высшее образование имеют   8 человек (31 %), среднее профессиональное 7 

педагогов, что составляет – 27 %. По сравнению с 2019 г. увеличилось 

количество педагогов, которые обучаются в колледжах. 

 

Таблица 7. Наличие квалификационной категории: 

 

Из таблицы 6 видно, что по состоянию на 31.12.2020 г. высшую 

квалификационную категорию имеют 3 педагога (12 %), I 

квалификационную категорию 4 (15 %) и 19 педагогов (73%) без 

квалификационной категории обусловлена тем, что в коллектив пришли 

молодые педагоги, которые обучаются в педагогических колледжах. 

 

Таблица 8. Педагогический стаж:  
Год до 3 лет от 3 до  

10 лет  

от 10 до  

20 лет 

от 20 и более 

 2018  14 3 5 4 
 2019  14 4 4 3 

 2020 14 2 6 4 

 

Таблица 9. Уровень курсовой подготовки:  

 

 

Одним из основных направлений совершенствования системы 

образования является обеспечение непрерывного педагогического 

образования, которое предполагает систематическое повышение 

квалификации управленческих и педагогических кадров.  

 По состоянию на 31.12.2020 г.   курсовую подготовку прошли 100 % 

педагогов, которые имеют    высшее и средне-профессиональное 

образование.  Педагоги проходили курсы повышения квалификации по 

направлениям: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», «Воспитательная работа», «Профессиональный 

стандарт «Педагог», «Менеджмент в образовании», «Коррекционная работа». 

Ряд педагогов проходили курсы повышения квалификации по нескольким 

направлениям.  

Повышение профессионального роста педагогов, педагогического 

мастерства, квалификации осуществляется посредством участия в ГМО, 

Год  Высшая 

квалификационная 

категорию 

I квалификационная 

категорию 

Без категории 

2018 3 чел. 12% 5 чел. 19% 18 чел. 69% 

2019 4 чел. 16% 2 чел. 8% 20 чел. 80% 

2020 3 чел. 12% 4 чел. 15% 19 чел. 73% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

11 чел. 42% 14 чел. 56% 13 50% 
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стажировочных сессиях, конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства и конкурсах методических разработок муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Численность работников, которые имеют большой педагогический 

стаж работы (более 20 лет) составляет 4 человека (15 %), от 10 до 20 лет – 6 

человек (23%), от 3 до 10 лет 2 человека (8 %), 54 % (14 человек) составляют 

педагоги, чей педагогический стаж до 10 лет. Проблемы старения кадров на 

сегодняшний день не наблюдается.  

Кадровые условия для детского сада, осуществляющего 

инклюзивное образование, имеют свою специфику. В группы 

комбинированной направленности включены дети с ОВЗ, поэтому 

педагогические работники имеют соответствующую квалификацию и 

курсовую подготовку, позволяющие квалифицированно работать с 

данной категорией воспитанников.  

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации основных образовательных 

областей, определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. Педагоги обеспечивают развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи.  

В детском саду налажена эффективная система повышения 

профессиональной компетентности педагогов через различные формы 

методической работы. В последние годы повышение профессиональной 

компетентности педагогов отрабатывается по следующему алгоритму: 

- изучение уровня педагогического мастерства; 

- разработка индивидуальных планов самообразования педагогов; 

- направление педагогических работников на курсы повышения 

квалификации по выявленным профессиональным и информационным 

запросам; 

- организация и проведение аттестации педагогических работников 

ДОУ. 

Проявить своё профессиональное мастерство помогает участие 

педагогов в конкурсах различного уровня. 

 

Таблица 10. Участие педагогов в конкурсах: 
Муниципального уровня 

 2018 2019 2020 

Название конкурса Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Побе

дите

ли 

Лаур

еаты 

Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Поб

едит

ели 

Лау

реат

ы 

Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Поб

едит

ели 

Лау

реат

ы 

 «Звезда года - 2020» - - - - - - 1 - - 

Среди учителей-логопедов ОУ 

«Конспект занятия с детьми» 

3 1 - - 2 1 - - - 
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Итого:  3 1 - - 2 1 1 - - 

Регионального  уровня 

«Лучшая методическая 

разработка, реализуемая в 

рамках проектной 

деятельности» 

- - - - - - 1 - - 

Конкурс на лучший стенд  

(уголок) «Эколята-

Дошколята» 

1 1 1 - - - - - - 

Итого: 1 1 1 - - - 1 - - 

Всероссийского ( международного) уровня 

Калейдоскоп «Ярмарка 

педагогических идей» 

5 - - - - - - - - 

Педагогическая ассамблея 

«Грани детства» 

2 - - - - - - - - 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

1 - - - - - - - - 

Мастерская педагога ДОУ» 

Номинация Мастерская 

учителя – логопеда. 

2 - - - - - - - - 

Калейдоскоп 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда -  

2018» 

2 - - - - - - - - 

«Персональные сайты 2018» 2 - - - - - - - - 

«Звучащее слово» - - 1 14 2 - - - - 

Конкурс-игра «Песочница» - - 1 - - - - - - 

«Салют, Победа»- 

посвящённого 75-летию 

Победы. 

- - - - - - 1 - - 

«Комплименты для бычка» - - - - - - 1 -- - 

«Педагогическая планета» - - - - - - 3 - - 

«Методические разработки 

учителя – логопеда» 

- - - - - - 2 - - 

«Есть в зиме очарование». - - - - - - 1 - - 

Воспитатели России, большой 

фестиваль дошкольного 

образования 

- - - - - - 1 - - 

«Научно-образовательный 

центр педагогических 

проектов» 

 

- - - - - - 1 - - 

Центр организации 

проведения дистанционных 

конкурсов 

«Гордость России» 

- - - - - - 1 - - 

«Поем, танцуем, играем» - - - - - - 2 - - 

« Мама папа, я – спортивная 

семья!» 

- - - - - - 1 - - 

«К 75 – летию Победы!» - - - - - - 1 - - 
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Информационно 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

- - - - - - 1 - - 

Итого: 14 - 2 14 2 - 16 - - 

 

Вывод: обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %. 

Так как 11 педагогов проходят обучение в педагогических колледжах, 

необходимо выстроить систему методической работы, которая поможет 

определить цели, формы и содержание их дальнейшего профессионального 

развития.    

Следует активизировать работу по совершенствованию педагогических 

компетенций через участие в семинарах, вебинарах.  

Проблема старения кадров на сегодняшний день не наблюдается, а к 

каждому молодому специалисту закреплён наставник, который помогает 

успешно войти в профессию и остаться в ней. 

Педагоги, которые имеют высшее и средне профессиональное 

образование систематически проходят курсы повышения квалификации. 

 

 Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

материально-технической базы. 

 

Программно-методический комплект дошкольного учреждения 

отобран с учётом ФГОС ДО и приоритетного направления, определяющего 

возможность и целесообразность реализации каждой программы и 

технологии. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса, 

осуществляется методической службой образовательного учреждения, 

основными задачами которой являются: 

- оказывать помощь в развитии творческого потенциала 

педагогических работников образовательных учреждений; 

- удовлетворять информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогических работников образовательных 

учреждений; 

- создавать условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 

- оказывать учебно-методическую и научную поддержку всем 

участникам образовательного процесса. 

Книжный фонд ДОУ включает в себя: 

− книги для воспитателя (методическая и справочная литература); 

− репродукции картин, иллюстративный материал. 

Дошкольное образовательное учреждение ежегодно оформляет 

подписку на различные журналы: «Воспитатель ДОУ», «Управление ДОУ + 

Приложение», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 
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«Справочник старшего воспитателя», «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Логопед 

+Приложение», «Инструктор по физкультуре», «Справочник педагога-

психолога. Детский сад». Ведется журнал учета методической литературы. 

В связи с тем, что конспекты из методической литературы не всегда 

соответствуют современным требованиям, поэтому воспитателями всех 

возрастных групп осуществляется разработка конспектов занятий 

самостоятельно.  

Активно используются электронные образовательные ресурсы: 

интернет, оргтехника, интерактивные доски, мультимедийное оборудование, 

компьютеры, музыкальные центры, магнитофоны. Локальная сеть 

объединяет 13 рабочих мест. 

 

Характеристика материально-технической базы детского сада 

свидетельствует о том, что состояние помещений и их оснащение 

соответствует современным требованиям. Пространство детского сада 

продумано и эстетически оформлено. В каждой возрастной группе создана 

отличная от других групп развивающая предметно-пространственная среда, 

которая строится с учетом возраста детей, педагогической целесообразности 

и интеграции, позволяющая эффективно реализовывать те программы и 

технологии, по которым работают педагоги. В группах созданы рабочие 

зоны, уголки релаксации, природные и игровые уголки, центры для активной 

деятельности, что полностью удовлетворяет интересы и потребности детей.   

В течение 2020 учебного года во всех возрастных группах, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО 

была проанализирована развивающая среда, внесены необходимые 

коррективы. 

В настоящее время развивающая предметно-пространственная среда в 

группах учитывает следующие факторы: 

− возрастные возможности детей; 

− разный уровень развития детей одной группы; 

− половую принадлежность; 

− личностные интересы и склонности детей; 

− потребность в двигательной активности; 

− комфортность; 

− эстетичность оформления. 

Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом, в 

игровом пространстве групп оборудованы сенсорные зоны (для песка и 

воды), для детей старшего дошкольного возраста – зоны для познавательно-

исследовательской деятельности детей (мини-лаборатории). В детском саду 

созданы необходимые условия для работы с детьми, как в организованных 

формах работы, так и в свободной и совместной деятельности. 

Ведется непрерывная, ситематическая работа над пополнением групп 

дидактическим и игровым материалом, оформлением разнообразных центров 
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активной детской деятельности в соответствии с требованиями, организация 

среды с учетом гендерной принадлежности детей. Организация и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении 

отвечает принципам, сформулированным в третьем разделе п.3.3. ФГОС 

дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями СанПиН в дошкольном учреждении 

оборудованы отдельные групповые ячейки. В состав каждой групповой 

ячейки дошкольного учреждения входят: приемная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В здании дошкольного учреждения предусмотрен необходимый набор 

служебно-бытовых помещений, которые соответствуют рекомендованному 

СанПиН составу и площадям.  

Детский сад в достаточном объеме и в соответствии с установленными 

нормативами оснащен технологическим и медицинским оборудованием. 

Для осуществления комплексного образовательного, физкультурно-

оздоровительного и коррекционного процессов в детском саду оборудованы: 

три кабинета учителей-логопедов, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

педагога-психолога, которые также оборудованы согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

Пространственная среда обеспечивает условия для коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в кабинетах достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны 

для разных видов деятельности.  

В дошкольном учреждении существует отдельный спортивный зал, 

музыкальный зал, методический кабинет, медицинский, фитобар. Для 

проведения интегрированных, комплексных и игровых занятий имеется в 

наличии дидактическое, игровое, музыкальное и спортивное оборудование. 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической и 

научно-методической литературой, необходимым наглядным и раздаточным 

материалом, который постоянно пополняется и обновляется. 

Внутреннее оформление лестничных маршей соответствует 

современному дизайну. В детском саду светло, уютно и эстетично. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям СанПиН: 

питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

Усилиями коллектива и родителей воспитанников в здании дошкольной 

организации проводятся текущие ремонты, внутренние помещения 

содержатся в надлежащем порядке. Все помещения убираются влажным 

способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при 

открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли 

(полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, 

жесткую мебель и др.). Влажная уборка в спальнях проводится после 
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дневного сна, в групповых – после каждого приема пищи. 

Игры, пособия, дидактический материал, игрушки расположены 

целесообразно. В спортивных уголках имеются традиционные и 

нетрадиционные пособия для развития всех видов движений. Все кабинеты 

имеют в достаточном количестве дидактические пособия и оборудование, 

технические средства обучения. Физическое воспитание проводится в 

специально оборудованном спортивном зале с достаточным количеством 

современного спортивного и физкультурного оборудования. В систему 

закаливания гармонично входят рефлекторные дорожки разных видов. 

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

забором. Озеленение деревьями и кустарниками организовано с учетом 

санитарных требований и климатических условий. Зеленые насаждения 

используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок и 

физкультурной зоны травяное либо с утрамбованным грунтом. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены 

теневые навесы площадью не менее 20 кв. м. Игровые и физкультурная 

площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей. 

Таким образом, требования к оснащению прогулочных и спортивных 

участков соблюдены. 

 В 2020 году выполнены следующие виды работ: косметический 

ремонт внутри здания, проведена частичная замена оконных блоков, замена 

керамической плитки в туалетных комнатах и моечных, замена 

светодиодных панелей, произведена частичная замена труб холодной и 

горячей воды в группах № 6, 7 и 9.Установлены: санитарные кабины в 

группах № 2,3,6 и 7. Произведена замена : 4 дверей в тамбурах, 

противопожарной двери в щитовой, оконных блоков в группах № 6 и 9, 

столов раздачи пищи во всех возрастных группах. 

Необходимо приобрести: бактерицидные облучатели в групповые 

помещения и стеллажи для сыпучих продуктов на пищеблоке.  

Заменить: линолеум в кабинетах учителей - логопедов, оконные блоки, 

кухонные гарнитуры, кабинки в приёмных.  

Произвести ремонт: отмостков и цоколя здания. 

Вывод: условия развивающей среды позволяют комплексно решать 

проблемы сохранения и развития здоровья детей. Но вместе с тем 

развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

не в полной мере соответствует критериям ФГОС ДО, необходимо 

предусмотреть более частую сменяемость оформления групп, большую 

вариативность материалов, игровых и дидактических пособий для того, 

чтобы обеспечить право воспитанников на самостоятельный выбор 

оборудования и вида деятельности.  

Для реализации инновационной деятельности необходимо заменить 
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устаревший материал, обновить игровое и технологическое оборудование, 

которое будет способствовать развитию личностного потенциала каждого 

ребенка и в целом положительно отразится на качестве дошкольного 

образования. 

 Оценка функционирования ВСОКО за 2020 г. 

 

Основные результаты ВСОКО находят отражение в локальных 

документах МБДОУ «Детский сад № 16», ООП ДО, годовом плане, отчете о 

самообследовании, программе развития и способствуют: 

-  разработке программы повышения квалификации педагогов, 

включающей диагностический материал, форму подведения итогов 

мониторинга профессиональной деятельности, плана профессионального 

роста. 

   -  формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ; 

    -  получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

   -  предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

    - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

   - прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

Процедуры ВСОКО в ДОУ осуществляются с использованием 

следующего инструментария: 

    1. Соответствие ООП ДО требований действующих нормативных 

правовых документов; 

    2. Соответствие условий реализации ООП ДО требований 

нормативно-правовых документов: 

− психолого-педагогических; 

− развивающей предметно пространственной среды; 

− кадровых; 

− материально-технических; 

− финансовых. 

       3. Соответствие результатов освоения ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 16» в виде целевых ориентиров требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

       4. Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

учреждения. 

Этапы построения действующей системы внутренней оценки: 

− определение целей и задач оценочного механизма.; 



33 

 

− выделение содержания ВСОКО;  

− выбор методов и форм самообследования;  

− определение ответственных лиц, отвечающих за эффективность, 

прозрачность и точность механизма оценки; 

− распределение прав, меры ответственности и полномочий среди 

ответственных за реализацию ВСОКО; 

− определение алгоритма проверки и его реализация. 

 

Формы организации ВСОКО 

− мониторинг – анализ документов, анкетирование, тестирования, 

сравнения, собеседования, наблюдение; 

− контроль и взаимоконтроль – итоговый, фронтальный, 

тематический и оперативный; 

− поэтапная реализация внутреннего самообследования образования с 

участием представителей администрации детского сада, педагогов и 

родителей воспитанников. 

 

В 2020 году для обеспечения эффективности образовательного процесса 

осуществлялось наблюдение за работой специалистов и воспитателей: 

планирование образовательной деятельности и ведение документации 

группы, заполнение технологических карт, календарных планов работы 

педагогов, подготовка воспитателей к непосредственно- образовательной 

деятельности, организации групповых, подгрупповых занятий с детьми, 

организация праздников и развлечений, работа с родителями воспитанников.  
Образовательная деятельность основана на принципе комплексно - 

тематического планирования и осуществляется через: тематические недели, 
праздники, события, акции, организацию проектной деятельности.  

Содержание ООП ДО выполняет роль средства развития, подбирается 
педагогами по мере постановки и решения развивающих задач, поэтому не 
всегда может быть задано заранее. Содержание образовательной 
деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.  
 

Реализация ООП ДО осуществляется в специфических для детей видах 
деятельности, определенных ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется годовой план работы, в котором представлены основные 

годовые задачи по организации образовательной работы с детьми, с 

педагогами и по взаимодействию с родителями.  

Было выявлено: что при планировании и проведении занятий с детьми 

некоторые педагоги испытывают затруднения в организации условий к 

непосредственно образовательной деятельности.  

 Так же было отмечено, что в связи с пандемией снизилось участие 

родителей в жизни группы и детского сада. 

В учреждении уделяется большое внимание решению одной из 

основных задач ФГОС ДО -  охране и укреплению физического и 
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психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. С целью укрепления здоровья детей все занятия по 

физической культуре, согласно СанПиН в 2020 году проводились на 

свежем воздухе (с учетом погодных условий).   

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что в 

ДОУ созданы условия для развития детей, их позитивной социализации, 

активизации творческой активности в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности.  Внутренняя система оценки качества образования 

позволяет корректировать процесс управления и способствует 

обеспечению реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 16». 

Вместе с тем, возникает необходимость расширить и углубить работу 

по обеспечению индивидуализации образовательного процесса, что будет 

способствовать выявлению и развитию личностного потенциала каждого 

ребенка. 

  Для решения данной проблемы в 2021 году планируется повысить 

компетентность молодых педагогов через индивидуальные и подгрупповые 

консультации, круглые столы, решении проблемных ситуаций, дискуссии, 

которые будут способствовать наибольшему развитию педагогов, мотивацию 

и активность в совершенствовании педагогического мастерства. 

 

Прогноз дальнейшего пути развития учреждения 

 

Совершенствовать условия реализации ООП ДО: продолжать пополнять 

и обновлять развивающую предметно-пространственную среду, обеспечить в 

полном объеме специальные условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности, расширять работу по сетевому 

взаимодействию, способствовать расширению связей с социальными 

партнерами, активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

Направить усилия на консолидацию индивидуальной деятельности и 

деятельности направленной на развитие одарённых детей. 

Активизировать работу с участниками образовательных отношений по 

развитию мотивации к участию в конкурсном движении, т.к. это 

способствует более эффективному проявлению индивидуальных 

способностей детей. 

Для реализации инновационной деятельности заменить устаревший 

материал, обновить игровое и технологическое оборудование, которое 

будет способствовать развитию личностного потенциала каждого ребенка. 

 

 

Раздел II. 

Анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 16», 

подлежащие самообследованию. 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

235 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 223 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 176 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

223/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 223/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

79/34 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 79/34% 

1.5.3 По присмотру и уходу 79/34 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,4 % 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8/31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6/23% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/15% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/ 30 % 
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1.8.1 Высшая 3/11% 

1.8.2 Первая 5/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 /57 % 

1.9.1 До 5 лет 15 /57 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/30% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

18/62% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17/59% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26/235 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

578кв.м/234 

=  2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

306 кв. м 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

да 
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прогулке 

 

Дополнительные показатели проведения самообследования дошкольной 

образовательной организацией 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Соответствие основной образовательной программы дошкольной 

организации требованиям ФГОС ДО 

да 

2. Вариативность реализации программ и УМК к программам в 

ООП ДО (в том числе в части формируемой участниками 

образовательных отношений) 

имеется 

3. Планируемые результаты освоения ООП ДО имеются 

4. Организация условий для эмоционального благополучия, 

успешной социализации и индивидуализации ребёнка в ДОУ 

да 

5. Качество реализации адаптированных основных образовательных 
программ: 

 

5.1. Кадровое обеспечение да 

5.2. Психолого-педагогические условия да 

5.3. Материально-техническое оснащение да 

5.4. Информационно-образовательная среда да 

5.5. Учебно-методическое обеспечение да 

5.6. Создание специальных условий образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, применимых к конкретной категории лиц с ОВЗ 
да 

5.7. Соответствие коррекционно-развивающей образовательной среды 
потребностям различных категорий обучающихся с ОВЗ  

да 

5.8. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ да 

5.9. Организация работы с семьями воспитанников с ОВЗ да 

6. Средняя нагрузка на 1 педагогического работника чел./час. 

6.1 Воспитатели 18 \ 7,2 

6.2 Учитель– дефектолог 1 \ 4 

6.3 Учитель – логопед 3 \ 6 

6.4 Педагог – психолог 2 \ 8,1 

6.5 Музыкальный руководитель 1\ 6 

6.6 Руководитель по физическому воспитанию 1 \ 6 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 16» ___________________ Г.В. Тимакина 
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