
 
 

 



Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида подготовлен 

в соответствии с Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации», показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, порядком его проведения установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию») в целях  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая характеристика организации 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №77 комбинированного вида 

Краткое наименование  МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида 

Тип, вид, 

организационно-

правовой статус 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение.  

Тип образовательной организации – дошкольное 

образовательное учреждение 

Юридический адрес 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д.4 

Фактический адрес 

(включая адреса 

филиалов) 

143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д.4. 

Филиалов нет. 

Телефон/факс 8 (495) 593 19 25 

Сайт/e-mail https://detsad77.odinedu.ru/  

odin_MBDOU-N77@mosreg.ru  
Дата основания 01.09.1982 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную 

деятельность 

(действующие), серия, 

номер, дата выдачи 

50Л01 №0007243 от 25.02.2016г. 

 

ФИО руководителя 

учреждения 

Воробьёва Ирина Михайловна, заведующий 

ФИО заместителей 

руководителя по 

направлениям 

Коренькова Наталья Петровна, заместитель по АХР; 

Майоров Владимир Ильич, заместитель по безопасности 

1.2. Организация образовательной деятельности 

сведения о режиме 

работы, количестве и 

видах групп; 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

11 групп, из них: 

9 групп общеразвивающей направленности; 

1 группа компенсирующей направленности; 

1 группа в условиях кратковременного пребывания. 

характеристика 

контингента 

воспитанников 

(количество мест и 

Группа Возраст Количество 

воспитанников 

№1 вторая младшая 3-4 года 31 
№2 первая младшая 2-3 года 28 

https://detsad77.odinedu.ru/
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воспитанников, 

наполняемость групп); 

№ 3 средняя 4-5 лет  33 
№ 4 старшая  5-6 лет 32 
№5  подготовит. 6-7  лет 32 
№6 подготовит. 6-7  лет 31 
№7 средняя 4-5 лет 33 
№8 вторая младшая 3-4 года 31 
№9 комп. направл. 5-7  лет 17 
№10 подготовит. 6-7  лет 31 
                                                               Итого:         299 

характеристика 

основных положений 

образовательной 

программы ДОУ;  

Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №77 комбинированного вида на 2020-2025 уч.гг., 

утверждена приказом заведующего №128 от 31.08.2020г. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, 

указанных в ФГОС ДО. 

Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1)предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 



взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

наличие 

здоровьесберегающих 

технологий и среды в 

ДОУ, мероприятий и 

программ, 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей; 

Наряду с традиционными здоровьесберегающими технологиями 

(НОД, физкультурные минутки и паузы, физкультурные досуги 

и праздники и др.), активно используются инновационные 

здоровьесберегающие технологии (логоритмика, бодрящая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, самомассажи т.п.). 

Проводятся релаксационные паузы, «минутки тишины». 

     Педагогами ведется дальнейший поиск новых эффективных 

форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей, которые будут направлены на 

воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

Реализуются программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной. 

организация 

специализированной 

(коррекционной) 

помощи детям, в том 

числе детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (деятельность 

психологов, учителей-

логопедов, 

дефектологов и др.); 

Коррекционная работа ведется в соответствии положениями: о 

ППк, Порядком организации работы группы компенсирующей 

направленности. 

В Учреждении для оказания специальной помощи детям, 

имеющим различные речевые нарушения, работает учитель-

логопед. Основной целью работы является оказание 

своевременной коррекционной помощи детям с различными 

нарушениями в развитии устной речи, посещающим 

Учреждение. 

     При зачислении детей учитывается характер, степень тяжести 

речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь 

коррекционную помощь оказывают старшим дошкольникам с 

теми нарушениями речевого развития, которые будут 

препятствовать их успешному включению в процесс 

систематического школьного обучения, а также детям младшего 

и среднего дошкольного возраста со сложными речевыми 

нарушениями (общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи).  

На базе Учреждения функционирует группа компенсирующей 

направленности.  В группу компенсирующей направленности 

зачисляются дети, прошедшие обследование на 

территориальной психолого-медико- педагогической комиссии.   

характеристика 

дополнительных 

образовательных услуг;  

Дополнительное образование в учреждении в 2020 году 

осуществлялось по следующим программам: 

 по художественно-эстетическому развитию «Камертон» 

 по физическому развитию «Дельфин» 

 по речевому развитию «Логоритмика» 

 по речевому развитию «Учим английский играя»  

 по художественно-эстетическому развитию «Фантазия» 

 технической направленности «Самоделкин» 

 технической направленности «Фиксики» 

 естественнонаучной направленности «Юный экономист» 

основные формы 

работы с родителями; 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное 

включение их в деятельность дошкольного учреждения является 

основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 

день родители выступают не только в роли заказчика, но и 



имеют возможность объективно оценить уровень работы 

Учреждения. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи используются как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей: родительское собрание, 

мастер-класс, консультация, педагогические гостиные, 

проектная деятельность, привлечение к участию в мероприятиях 

детского сада. 

Информирование родителей происходит через групповые 

уголки для родителей, стенды в холле детского сада, 

официальный сайт учреждения, групповые чаты, раздаточные 

материалы, совместные мероприятия. 

характеристика 

программы развития 

ДОУ (перспективные 

направления развития 

ДОУ на основе анализа 

работы за предыдущий 

год, тенденции 

изменений, главные 

направления 

обновления содержания 

образования и 

организации 

воспитания). 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида на 2018-2021 уч.гг. Работа по 

реализации Программы развития ведется в соответствии с 

планом. 

1.3 . Система управления организации 

механизм управления 

(состав должностных 

лиц, участвующих в 

управленческом 

процессе; перечень 

органов общественного 

управления; 

эффективность их 

деятельности); 

Единоличным постоянно действующим исполнительным 

органом учреждения является руководитель - заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принятие Программы развития; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы 

работников, в том числе вопросы профессиональной этики; 

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материальному 

стимулированию, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от работников, 

выборы председателей и секретарей указанных комиссий; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией; 

- инициация и рассмотрение предложений об изменении в Устав; 

- инициация и рассмотрение предложений об изменении типа и 

(или) вида учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников; 



- решение вопросов социально-экономической защиты 

работников; 

- контроль использования имущества и расходования 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- заслушивания отчетов руководителя о выполнении задач 

основной уставной деятельности, выполнении Коллективного 

договора. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, 

касающимся организации и содержания образования; 

- разработка и принятие Программы; 

- участие в разработке Программы развития. 

- разработка и принятие дополнительных образовательных 

программ; 

- утверждение плана работы на учебный год; 

- разработка и принятие локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы организации образовательной 

деятельности и правоотношений участников образовательных 

отношений, в том числе Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определённым направлениям за 

контрольный период; 

- установление форм и методов самообследования и других 

видов внутреннего мониторинга образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива для 

поощрения и награждения в установленном порядке. 

применение 

инновационных 

методов менеджмента в 

ДОУ, информационное 

обеспечение, освоение 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в 

управлении. 

Для эффективного и рационального руководства в дошкольном 

учреждении на 2020 год: 

 разработано программно-методическое обеспечение 

инновационных процессов: Программа развития ДОУ, 

Общеобразовательная программы, годовой план; 

 разработаны и внедрены в практику инновационные 

коллективные и индивидуальные педагогические проекты; 

 создана сеть дополнительных бесплатных образовательных 

услуг (кружки); 

 создание научно-методических продуктов инновационной 

деятельности – публикаций, методических пособий и 

разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети 

Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, 

научно-практических конференциях, Интернет-сообществах, 

форумах, педсоветах; 

 информатизация образовательного процесса: организация 

работы сайта ДОУ, использование потенциала 

медиаобразовательных средств для презентации  продуктов 

проектно-исследовательской деятельности, составление баз 

данных, работа с Интернет-ресурсами, разработка 

диагностического инструментария и др. 



1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 
результаты 

педагогической 

диагностики; 

Образовательные области, % 

 189 

детей 
Ур. Физ. Позн. Речев. Соц.-

комм. 

Худ.-

эст. 

Итого  

Итого В 49 48 47 57 53 51 

С 41 41 42 33 36 38 

Н 10 11 11 10 11 11 

Оптимальный 

уровень 
90 89 89 80 89 89 

соответствие 

содержания, уровня и 

качества подготовки 

выпускников 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 
наличие локальных 

актов, 

регламентирующих 

работу с персоналом;  

В учреждении имеются в наличии и своевременно заполняются: 

 книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по 

личному составу; 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные 

соглашения к трудовым договорам;  

 журналы проведения инструктажа. 

Коллективный договор на 2019-2022гг. обсужден и утвержден 

на Общем собрании трудового коллектива от 11.04.2019г., 

прошел уведомительную регистрацию в Министерстве 

социального развития Московской области №741/2019 от 

30.04.2019 

Правила внутреннего трудового распорядка приняты на 

Общем собрании работников от 31.08.2017г. № 1, утверждены 

приказом заведующего от 01.09.2017г. №145 

   Штатное расписание Бюджетного учреждения ; 

Должностные инструкции работников разработаны с учетом 

квалификационного справочника; 

анализ организации 

методической работы с 

педагогическими 

кадрами (содержание 

методической работы, 

участие педагогов в 

работе методических 

объединений, 

проблемных групп, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

публикации и пр.), 

Все формы методической работы в Учреждении были 

направлены на выполнение задач годового плана. В целях 

успешного достижения задач образовательной деятельности 

Учреждения, повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов в течение отчетного года велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа как по 

внедрению в работу воспитателей достижений психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта, так 

и работа по совершенствованию всей работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями к повышению 

качества образования, работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества 

педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления 

работать эффективно. Активизации деятельности 



результативность 

методической работы; 

- работников и др.); 

педагогического коллектива способствовало использование и 

сочетание современных методов и форм методической работы: 

консультаций, круглых столов, мастер-классов, смотров-

конкурсов, тематических проектов, открытых просмотров. 

Проведение данных мероприятий помогло педагогам 

актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт 

работы, приводя его в определенную систему. 

мониторинг развития 

профессиональной 

компетентности 

работников, оценки 

персонала (методики 

диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, итоги 

мониторинга, методики 

оценки эффективности 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников) 

Общее 

количес

тво 

педагог

ов 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогичес

кий стаж 

25/100% Высшее 

педагогичес

кое 

0 Высшая 6 от 0 до 2 

лет 
2 

Высшее 

дошкольное 
14 Первая 19 от 3 до 5 

лет 
1 

Средне-

специальное 

педагогичес

кое 

0 Соответствие 

занимаемой 

должности                            

0 от 6 до 10 

лет  - 
5 

Средне-

специальное 

дошкольное 

11 Без категории 0 от 11 до 

20 лет 
 9 

Средне-

специально

е другое      

0  свыше 

20 
8 

работа по аттестации 

педагогических и 

руководящих кадров, ее 

результативность; 

В 2020 году аттестовано 10 воспитателей: 4 - высшая 

квалификационная категория, 6 – первая квалификационная 

категория. 

специфика системы 

стимулирования 

работников как 

эффективной оценки 

персонала; 

Стимулирование работников осуществляется в соответствии с 

локальными актами: 

 Положение о доплатах педагогическим работникам за 

выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и установлении надбавок стимулирующего 

характера работникам. 

отличительные 

характеристики 

корпоративной 

культуры 

 

Качество учебно-

методического 

обеспечения: 

обеспеченность 

основной учебно-

методической и 

художественно 

литературой по 

каждому циклу 

реализуемых 

В учебно-методическим комплект Программы входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества; 



образовательных 

программ; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является 

постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

 

использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательной 

деятельности с детьми. 

 Области применения ИКТ педагогами: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы; 

 Подбор дополнительного познавательного материала к 

занятиям; 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и 

идеями других педагогов России и других стран; 

 Оформление групповой документации, отчётов. Компьютер 

позволяет не писать отчеты и анализы каждый раз, а 

достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения; 

 Создание презентаций для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми; 

 Использование ИКТ для проведения родительских собраний 

или консультаций специалистов для родителей; 

 Использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять 

снимками так же просто, как фотографировать, легко 

находить нужные фотографии, редактировать и 

демонстрировать их; 

 Использование видеокамеры и соответствующих программ 

(можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к 

видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или 

наложение голоса); 

 Оформление буклетов, визитных карточек учреждения, 

материалов по различным направлениям деятельности; 

 Использование электронной почты, ведение сайта ДОУ; 

 Создание медиатек, которые представляют  интерес не 

только для педагогов, но и для родителей. 

1.6. Материально-техническая база 
соответствие 

материально-

технической базы 

действующим 

санитарным, 

строительным, 

противопожарным 

нормам и правилам, 

отсутствие (наличие) 

невыполненных 

предписаний 

надзорных органов, 

работа по приведению 

материально-

технической базы ДОУ 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам. 

Предписания надзорных органов в 2020 году отсутствуют. 



в нормативное 

состояние; 

характеристика 

комплекса зданий, 

используемых для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса с указанием 

функционального 

назначения имеющихся 

площадей, наличие 

специальных 

помещений, 

оборудованных для 

определенных видов 

образовательной 

деятельности 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной и пр.); 

Для полноценного осуществления образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду №77 комбинированного 

вида функционируют объекты для проведения практических 

занятий: 

Групповые помещения - для проведения непрерывной 

образовательной деятельности (занятий), организации 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Музыкальный зал - для проведения музыкальных занятий; 

утренней гимнастики, праздников, развлечений, связанных с 

музыкально-ритмической деятельностью детей всех возрастных 

групп; просмотр и показ различных спектаклей, игр - 

драматизаций; организация индивидуальной работы с детьми; 

презентаций, виртуальных экскурсий и т.п.; 

На территории ДОУ - тренировочный перекрёсток для 

отработки правил дорожного движения; спортивная площадка – 

для проведения двигательной активности, утренней гимнастики, 

спортивных праздников, развлечений и досуговой деятельности. 

Физкультурный зал - для проведения двигательной активности; 

спортивных соревнований, досуговой деятельности, тренировок 

и т.п. 

Бассейн – для обучения детей плаванию, проведения 

дыхательной гимнастики, досугов на воде. 

Спортивная площадка на улице - для проведения двигательной 

активности, утренней гимнастики, спортивных праздников, 

развлечений и досуговой деятельности. 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ 

(оснащение средствами 

обучения и воспитания, 

в том числе 

техническими; 

материалами, в том 

числе расходным 

игровым, спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем; наличие 

оборудованных 

прогулочных 

площадок, спортивной 

площадки, эколого-

развивающего 

комплекса); 

Учреждение оснащено: 

 персональными компьютерами, 

 ноутбуками, 

 1 интерактивной панелью, 

 1 интерактивной доской, 

 1 проектором. 

 Комплектом для работы логопеда; 

 Комплектом дидактических игр для развития речи; 

 Комплектом для экспериментальной деятельности; 

 Комплектом для создания мультипликационных фильмов; 

 Комплектом для рисования песком; 

 Комплектом для театрализованной деятельности; 

 Комплектом для организации двигательной активности 

детей в летний период; 

 Комплектом для организации двигательной активности в 

зимний период; 

 Комплектом настольных игр. 

обеспечение условий 

для организации 

питания; 

Пищеблок расположен на первом этаже, имеются горячий и 

сырой цеха, моечная кухонной посуды, кладовая для хранения 

продуктов. В наличии необходимое технологическое и 

холодильное оборудование, вентиляционная система вытяжки.  

Питание детей осуществляется в соответствии с 10-ти дневным 

меню, утвержденным заведующим Муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №77 комбинированного вида.  

 В 2020 году поставщиком продукции является ООО 

«Союзпродсервис». 

обеспечение условий 

для медицинского 

обслуживания; 

Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит из 

врачебного кабинета, изолятора, процедурного кабинета, 

санузла.   

Кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности 

Серия №ЛО-50-01-006896 от 12.08.2015г., бессрочная. 

Договор о сотрудничестве с ГБУЗ МО "Одинцовская городская 

поликлиника №3" 

организация охраны; Охрану учреждения осуществляет ООО «ЧОО «ЧЕСТАР», 

имеется ограждение по периметру, видеодомофон, камеры 

наружного наблюдения. Здание дошкольного учреждения 

оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации» с выводом 

сигнала на пост дежурного отдела полиции. Имеются 

автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения, договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. 

рациональность и 

эффективность 

использования 

материальных 

ресурсов; 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 

учреждении, используется рационально и эффективно. 

Обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

деятельность ДОУ, 

направленная на 

укрепление 

материально- 

технических ресурсов в 

целях создания 

безопасных условий 

пребывания 

воспитанников и 

персонала. 

В учреждении имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения – 

огнетушители.  

Оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) в обязательном порядке 

осматриваются на предмет нахождения их в исправном 

состоянии с обязательным составлением актов проверки.  

В весенне-осенний период проводятся мероприятия по 

устранению перед началом прогулки стоялых вод после дождя; 

уборке мусора; проведению декоративной обрезки кустарников. 

В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед 

началом прогулки от снега и сосулек крыш всех построек, 

дорожек, детских площадок от снега и льда, посыпанию песком. 

В холле учреждения оформлены стенды по формированию 

основ безопасности у детей. 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
перечень документов, 

отражающих 

контрольную 

деятельность 

руководства; 

 Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования; 

 Положение о системе внутренней оценки качества 

образования; 

 Положение о внутриучрежденческом контроле; 

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

применяемые 

технологии оценки 

результатов освоения 

основных 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, 



общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования; 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь 

и апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных 

 решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и 

 организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

системность 

внутреннего контроля. 

Система контроля является составной частью годового плана 

работы учреждения. Контроль осуществляется в виде плановых 

и оперативных проверок, мониторинга и административной 

работы. 

 

2. Информация о показателях деятельности организации 

 

№  Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 299 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 298 человек 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 299 человек / 96% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 человек / 1,0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 16 человек / 5,0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12 человек / 48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек / 48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек / 52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек / 52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек/100% 

1.8.1 Высшая 6 человек / 24% 

1.8.2 Первая 19 человек / 76% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека / 16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек / 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек / 20% 

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 

28 человек/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 

26 человек/57% 



численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

25 человек / 310 

человек 

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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

707 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

220 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 


