


ВВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ КИЗНЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 2 (далее МБДОУ), 

проведенного в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, статей 28, 29. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. 

- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

- Приказа заведующей МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 от 17.02.2022 г. 

№ 17 – ОД «О проведении самообследования по итогам 2021 года». 

Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ. 

Форма проведения самообследования: Отчет, включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности МБДОУ. 



 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное и краткое 

наименование 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кизнерский детский сад № 2 

 МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 

Юридический адрес 427712, Удмуртская республика, Кизнерский район, поселок 
Кизнер, ул. Садовая, д.2 

Фактический адрес 427712, Удмуртская Республика, Кизнерский район, поселок 

Кизнер, ул. Савина, д.3, ул. Садовая, дом 2. 
Телефон +7 (34154) 3-51-48. 

Электронный адрес e-mail – kiznerds2@mail.ru 

Ф.И.О. заведующего Недорезкова Ольга Владимировна,  
+7 (34154) 3-51-48, 8-951-207-19-14,  
kiznerds2@mail.ru 

Режим работы Функционирует в режиме полного дня (12-часового 
пребывания), с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной 
рабочей недели 

Информация об 
учредителе 

Администрация МО «Кизнерский район» 

Реквизиты лицензии 

на образовательную 
деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

выдана  МО и НУР № 0001537 от 01.11.16.г. 

Взаимодействие с 

организациями- 

партнерами, органами 

исполнительной 

власти 

 Управление образования Администрации МО 

«Кизнерский район» 

 Дошкольные учреждения посёлка и района 

 МБОУ Кизнерская СОШ № 1 

 МБОУ Кизнерская СОШ № 2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П. 

 БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 Отдел по физической культуре и спорту 

 МБУ ДО "Кизнерская ДШИ" 

 Кизнерский краеведческий музей 

 Детская библиотека 

 РДК «Зори Кизнера» 

 Пожарная часть 

 ГИББД 

 Редакция газеты «Новая жизнь» 

 Аусо УР КЦСОН Кизнерского района 

 Кукольные театры 

 ЦДПИ 
 АОУДПО УР «Институт развития образования» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Кизнерский детский сад № 2 (далее МБДОУ) имеет два здания, которые 

расположены вдали от производящих предприятий и торговых мест. Общая 

площадь 1 здания – 2474м
2,
, 2 здания – 311,3 м

2
. 

Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предмет деятельности: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. «ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Органы управления и их функции 
 

Наименование 
органа 

Функции 

 

Заведующая 
Действует от имени МБДОУ без доверенности, организует 

его работу, руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом; издает приказы, 

распоряжения и другие локальные акты; распоряжается 

имуществом и средствами МБДОУ; утверждает структуру, 

штатное расписание и иные локальные акты; создает условия 

для реализации образовательных программ; осуществляет 

прием детей и комплектование групп; осуществляет 

взаимосвязь с семьями воспитанников; 
обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других требований для охраны жизни и 

здоровья детей и соблюдения норм охраны труда работников 
МБДОУ. 

 

Педагогический 

совет 

Определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ, принимает Образовательную программу, 

Программу развития, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, разрабатывает 

типовой проект Договора с родителями (законными 

представителями), разрабатывает и принимает локальные 

акты. 

 

Общее 

собрание 

Обсуждает и заключает коллективный договор, 
рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программы развития МБДОУ, новую редакцию Устава, 

принимает изменения в Устав, другие локальные 

акты; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия по её укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины, вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников и здоровья детей; 

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности МБДОУ; заслушивает отчеты, 

знакомится с итоговыми документами проверок деятельности 
МБДОУ 

 

Родительский 

актив 

Содействие МБДОУ в решении вопросов, связанных с 

образовательными отношениями, обеспечением единства 

педагогических требований, оказанием помощи в 

воспитании и обучении детей. 



1.2. Сведения о методической службе в детском саду 
 

 

 

1.3. Схема структуры управления образовательной организацией 

Структурных подразделений в образовательной организации нет 

Система управления МБДОУ 
 
 

Заведующая 

МБДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель 

Завхоз Медицинская 

сестра 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 
 Учитель-логопед 

 Учитель-

дефектолог 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

 Воспитатели 

 

 

 Помощник 
воспитателя 

 Кастелянша 

 Машинист по 

стирке белья 

 Дворник 

 Уборщик 
служебных 

помещений 

 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 

 
 Повара 

 Подсобный 
рабочий кухни 

 Помощники 

воспитателя 

Педагогический 

совет 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Методическая 

служба Методический 

совет 

Аттестационная 

комиссия и ППк 

Рабочая группа 

педагогов 



у 

Организационная структура МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 
 

 

Учредитель 

 

 

Заведующая 

 

 

Педагогический 

совет 

 

Общее собрание 

работников 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

   Медсестра            Завхоз 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

        Помощники воспитателей 

 

                                                                        Младший обслуживающий персонал 

  Учитель – логопед 

 

 Учитель-дефектолог 

 

 

  Педагог психолог 

 

 

    Инструктор по 

      физической 

        культуре 

 

       Воспитатели

 

 

 

 

Машинист 

по стирке белья 

Подсобный 

рабочий 

Дворник Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Повар 

Родители, дети 
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Управление деятельностью МБДОУ осуществляется в соответствии с 

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

Федерации», Уставом МБДОУ, иными законодательными актами Российской 

Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. МБДОУ имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. 

Организационная структура управления МБДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена 

в виде двух основных структур: административного и общественного 

управления. В структуре административного управления можно выделить 

несколько уровней линейного управления: Первый уровень управления 

обеспечивает заведующая МБДОУ. 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет 

заведующая, которая несет полную ответственность за работу образовательного 

учреждения. Заведующая действует от имени образовательного учреждения, 

представляет его во всех других учреждениях и организациях; распоряжается 

имуществом и средствами МБДОУ, формирует контингент воспитанников, 

создает условия для реализации образовательных программ. 

Заведующая обеспечивает высший уровень управления образовательным 

учреждением. Второй уровень управления осуществляют завхоз, медицинская 

сестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а 

также структуры МБДОУ. 

Линейные руководители наделены полномочиями в зависимости от целей 

и задач образовательного учреждения. Медицинская сестра руководит 

действиями помощников воспитателей и следит за соблюдением санитарных 

норм и правил при проведении педагогического процесса, содержании 

помещений, организации работы пищеблока. Завхоз управляет работой 

младшего обслуживающего персонала, несет ответственность за своевременное 

оформление отчетной документации, руководит хозяйственной деятельностью 

и отвечает за материальные ценности. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели и специалисты. 

На четвертом уровне объектами управления являются воспитанники и их 

родители. В структуру общественного управления МБДОУ входят: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Общее родительское собрание, 

Родительский комитет. 

 

ВЫВОД: 

Таким образом, структура управления образовательным учреждением 

представляет собой пирамиду, основанием которой являются воспитанники 
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МБДОУ. 

Согласованность действий администрации с органами общественного 

управления обеспечивает: 

 Стабильность педагогических кадров; 

 Творчество и инициативу работников; 

 Стремление содержательно организовать жизнь детей; 

 Желание в полной мере удовлетворять запросы социума. 

По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 

 

Перечень документов регламентирующих образовательные отношения в 

МБДОУ: 

1. Устав МБДОУ утверждён Постановлением Администрации МО 

«Кизнерский район» № 610 от  20.08.2014 г. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МО и 

НУР № 0001537 от 01.11.16.г. 

3. Положения: 

  Об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемым должностям 
О Педагогическом совете 
О порядке оказании платных образовательных услуг 

О нормах профессионального поведения педагогического работника образовательного 
Учреждения 
О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
О рабочей группе по разработке образовательной программы 
Об основной образовательной программе 
Об официальном сайте 
О логопедическом пункте 
О комиссии по профессиональной этике 
О порядке проведения самообследования 
О работе педагога-психолога 
О рабочей программе педагога 
О психолого-педагогическом консилиуме 

ПРАВИЛА приёма обучающихся в МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 на обучение по 
основным образовательным программам 
Об организации питания воспитанников 

ПРАВИЛА внутреннего распорядка воспитанников дошкольной образовательной 
организации 
О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Об индивидуальном учебном плане 
О расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 
О порядке проведения самообследования 
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О Родительском собрании 
Об административно-хозяйственном совещании 
Об Общем собрании работников 
О выплатах стимулирующего и компенсирующего характера и надбавках работников 
МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 из надтарифного фонда  на 2020-2021 г.г. 
О бракеражной комиссии 
О персональных данных работников 
Правила внутреннего трудового распорядка 
О проведении учебной эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай 
пожара и других ЧС 
О языке образования 
О профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 
работников 
О порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых актов 
О защите персональных данных воспитанников и их родителей 

О взаимодействии с семьями воспитанников 

О порядке взимания платы с родителей 

Об оказании логопедической помощи 

О формах получения образования 

Об организации дистанционного обучения 

Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказания помощи в обучении и воспитании детей 
Положение о постановке на внутрисадовый учет и снятие с учета неблагополучной семьи 
О родительском комитете  

Об оформлении возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
  Об организации контрольно-пропускного режима 

  

2.2.Основные образовательные программы 

Реализуем Основную образовательную программу МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 2 (Далее - Программа). 

Программа написана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы". Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. МБДОУ посещают воспитанники в возрасте 2-7 лет. 

5. Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная образовательная 

программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кизнерский детский сад № 2 

 

8 

 

170 
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2.3. Дополнительное образование 

 

На основании решения Экспертного совета Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» от 15.10.2021 г.  ДОУ присвоен 

статус инновационной площадки по теме «STEM-лаборатория». 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей дошкольников и 

младших школьников в процессе  познавательной деятельности и 

вовлечения научно- техническое творчество «STEM- лаборатории». 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для организации развивающих занятий. 

2. Вовлечение детей в образовательный процесс посредствам 

посещения «STEM- лаборатории». 

3. Развить интеллектуальные способности детей в ходе апробирования 

модульной программы  «STEM- лаборатории». 

Для успешной реализации данного проекта было необходимо 

обеспечить условия для организации развивающих занятий.  

Решение:  

1. Приобретено необходимое оборудование по 5 образовательным 

модулям. 

2. Оформлено художественное оформление стен с зонированием на 5 

образовательных модулей.  

3. Произведено художественное оформление логотипа STEM- 

лаборатории. 

4. Организовано специальное оборудованное помещение, которое 

включает в себя 5 образовательных модулей, такие как: «Дидактическая 

система Фридриха Фрёбеля», «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», « Математическое развитие дошкольников», «Робототехника», 

Мультстудия «Я творю МИР». 

Для решения второй задачи нашего проекта мы организовали 

посещение детьми «STEM- лаборатории» в познавательной деятельности, 

в рамках обязательной части ООП ДОУ, в вариативной части в режиме 

кружковой деятельности. 

В ходе апробирование модульной программы  «STEM- лаборатории» 

были проведены диагностики по критериям оценки эффективности 

внедрения парциальной модульной программы «STEM- лаборатории», 

которые показали нам следующие результаты (промежуточный этап):  

Показатели изучаемых качеств (интеллектуальные способности) 

Общее количество детей 3-5 лет, участвовавших в педагогической 

диагностике – 29 

Общее количество детей 5-7 лет, участвовавших в педагогической 

диагностике – 61 
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Изучаемые 

качества 

Возраст 

детей 

Начальный этап Завершающий этап 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Интеллектуальные 

операции 

3-5 лет 41.3% 44,8% 13.7% 40.1% 44.7% 15.2% 

5-7 лет 29.5% 57,7% 13,1% 23.2 61,9 14.9% 

Воображение 3-5 лет 48.2% 34,4% 17,2% 42.1 39.5 18.4% 

5-7 лет 21,3% 31,1% 47,5% 19.2 31.3 49.5% 

Социальный 

интеллект 

3-5 лет 31,8% 48,2% 20,6% 27,6 48.7 23.7% 

5-7 лет 26,2% 49,1% 24,5% 24.1 49.2 26.7% 

 

В ходе реализации проекта мы столкнулись со следующими 

рисками: 

1. Недостаток опыта педагогов для успешной реализации проекта. 

Решение: Каждый педагог детского сада прошёл курсы повышения 

квалификации по теме: «STEM- образование детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

2. Дорогостоящее оборудование, которое мы не сможем приобрести 

Решение: Участие в районных конкурсах, организация дополнительного 

образования 

 
В результате проекта развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников и младших школьников в процессе  познавательной 
деятельности и вовлечения научно- техническое творчество «STEM- 
лаборатории» показало положительный результат. 

Так же были достигнуты следующие результаты:  
1.Реализован цикл практических занятий НОД для повышения 

грамотности педагогов по внедрению образовательных модулей STEM –

образования (Конспекты НОД). 
2. Обеспечили педагогов справочно-информационным материалом 

(программа, методички). 
3. Прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверение 

о КПК 24 педагога детского сада 
4. Создан видеосюжет о созданных в образовательной среде условиях 

реализации творческой территории «STEM-лаборатории». 
5. Участие педагогов и детей в проекте  «Мобильная школа 

робототехники» от АНО «Клуб молодых педагогов» г. Можга. 
 

2.4.Учебный план в рамках Программы 

 
Базовая ОО Возрастные группы  

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель

ная 

Количество НОД 

(неделя, год) 

нед год нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОО 

"Познавательное 

развитие" 

 

1 

 

37 

 

 

2 

 

74 

 

2 

 

74 

 

3 

 

111 

 

4 

 

148 
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Познание. 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 0,5 18,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

18,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

37 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 0,5 18,5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

18,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

74 

Познание. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность   

 

 

0,5 

 

 

18,5  

 

 

0,5 

 

 

18,5 

 

 

1 

 

 

37 

 

 

1 

 

 

37 

Конструктивно-

модельная 

деятельность Ежедневно в различных видах деятельности 

ОО "Речевое 

развитие" 2 74 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

 

2 

 

74 

 

2 

 

74 

Развитие речи 2 74 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

 

2 

 

74 

 

2 

 

74 

Чтение 

художественной 

литературы  

В интеграции с окружающим миром, безопасностью, развитием речи, а 

также ежедневно в режимных моментах 

ОО 

"Художественно-

эстетическое" 

(изобразительная 

деятельность)  

2 

 

 

 

74 

 

 

 

 

2 

 

74 

 

2 

 

74 

 

3 

 

111 

 

 

 

3 

 

111 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

1 

1 

 

37 

37 

 

1 

0,5 

0,5 

37 

18,5 

18,5 

1 

0,5 

0,5 

37 

18,5 

18,5 

2 

0,5 

0,5 

74 

18,5 

18,5 

2 

0,5 

0,5 

74 

18,5 

18,5 

ОО "Физическое 

развитие" 3 111 

 

3 

 

111 

 

3 

 

111 

 

3 

 

111 

 

3 

 

111 

ОО 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

(музыка)  2 74 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

74 

Итого занятий:  10 370 

 

10 

 

370 

 

10 

 

370 

 

13 

 

481 

 

14 

 

518 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки   

100 мин. 

1ч.40 мин. 

 

150 мин. 

2ч. 30мин. 

 

200 мин. 

3ч. 20мин. 

 

325 мин. 

5ч. 25мин. 

 

420 мин. 

7 часов 

2.5. Режим образовательной деятельности 

1) Функционирование в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание), с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной  рабочей недели. 

Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ 
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Режим дня на теплый период 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2 -3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа 

6-7 лет 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00– 8.00 7.00 - 8.00 7.00-8.00 7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя 

гимнастика (на 

улице) 

8.00– 8.10 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 - 8.50 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 

Игры, подготовка 

к 

образовательной 

деятельности 

8.50– 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

9.00– 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 10.10 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-11.30 10.00 -11.40 10.00-12.00 10.20-12.20 10.20-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.50 11.40 - 12.00 12.00-12.20 12.25-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50-12.20 12.00 - 12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50-13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50 - 15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00 - 15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20 -15.45 15.25 - 15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.45-16.15 15.45 - 16.15 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

16.15-19.00 16.15 - 19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 
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Режим дня на холодный период 
 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2 -3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа 

6-7 лет 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельна

я деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25 - 8.50 8.30-8.50 

Игры, 

подготовка к 

образователь-

ной 

деятельности 

8.35- 8.45 8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50 -9.00 8.50-9.00 

НОД (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

8.45 – 9.15 9.00 – 9.45 9.00 – 9.55 9.00-10.50 9.00 -11.10 

Второй завтрак 9.15-9.25 9.45 – 9.55 9.55-10.05 10.50-11.00 11.10 – 11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.25–11.30 9.55- 11.40 10.05-12.00 11.00-12.25 11.20 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельна

я деятельность 

11.30– 

11.50 

11.40 -12.00 12.00-12.20 12.25-12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50-12.20 12.00-12.40 12.20-12.50 12.40-13.10 12.50– 13.15 

Спокойные 

игры, 

подготовка ко 

сну, чтение 

художественно

й литературы, 

дневной сон 

12.20- 15.00 12.50-15.00 12.50 -15.00 13.10 -15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоя-

тельная 

деятельность 

15.00- 15.20 15.00 - 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Полдник 15.20-15.45 15.25 -15.45 15.25- 15.45 15.25- 15.45 15.25-15.45 

Образовательн

ая деятельность 

(НОД) по 

подгруппам 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Самостоятельн 16.15-16.30 16.15 - 16.30 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 
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При прохождении процесса адаптации режим дня ребенка гибкий, 

строится с учетом особенностей привыкания ребёнка. 

Все виды деятельности планируются в соответствии данного режима 

дня. Разработаны модели дня в каждой возрастной группе, график 

проведения утренней гимнастики в музыкальном и спортивном зале, 

расписание НОД, график получения пищи. 

 

2) Реализация образовательной деятельности в дистанционном 

режиме 

В 2021 году эпидемическая обстановка в нашем районе сложилась так, 

что образовательная деятельность МБДОУ не прерывалась и переходить на 

дистанционный режим не было необходимости. Карантинов из-за вспышек 

COVID-19 и гриппа не было. 

Были ограничения в проведении мероприятий совместных с 

родителями. Видеоролики образовательной деятельности, праздников, 

развлечений и поздравлений размещались в групповых чатах WhatsApp и 

ВКонтакте. Также с родителями в чатах велась просветительская работа, 

сообщались рекомендации по выбору художественных произведений и 

дидактических игр для детей. 

На официальном сайте МБДОУ Образовательного портала УР 

https://ciur.ru/kzn/kzn_ds2/default.aspx и сайте ВКонтакте  

https://vk.com/detsad2kizner публиковались сообщения о проводимых 

мероприятиях: конкурсах, выставках, мастер-классах, акциях, тематических 

днях и др. 

 

2.6. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

Образовательные отношения выстроены в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ Кизнерский детский сад № 2. 

В Программе отражено базисное содержание образования детей 

раннего и дошкольного возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. Программа предусматривает обогащение 

ая 

деятельность, 

игры 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 16.30-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.40 

Возвращение с 

прогулки, 

игры, 

самостоятельна

я деятельность, 

уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

https://ciur.ru/kzn/kzn_ds2/default.aspx
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детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Программа задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования 

различных дополнительных программ, педагогических технологий. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела 

задает конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи 

и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей. Целевая направленность 

соответствует характеристикам образовательных областей, заданных 

ФГОС ДО. 

Особенности образовательных отношений 

В основе образовательных отношений лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками воспитательно-образовательных отношений являются дети, 

родители, педагоги. 

Режим дня воспитанников разработан с учетом теплого и холодного 

периода года. 

При организации воспитательно-образовательных отношений 

учитываются климатические условия. 

Основные формы воспитательно-образовательных отношений: 
 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников; 

 включение родителей в воспитательно-образовательные отношения. 
Образовательные отношения строятся на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра, учитываются индивидуальные особенности и 

способности детей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в самых разнообразных формах воспитательно-

образовательных отношений. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. 

Эффективность проведенной коллективом работы по формированию 

познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, 

по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности 
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прослеживается по результатам диагностики психологической готовности 

к обучению в школе. По результатам уровня готовности детей к 

школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты развития 

детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный    усиленный   фильтр   воспитанников   и работников-

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания   в детском   саду   ребенка,    который   

переболел   или   контактировал с больным COVID-19. 
 

2.7. Воспитательная работа и ее направления 

 

МБДОУ в 2021 году впервые работало с программой воспитания и 

календарным планом воспитательной работы. Рабочая программа 

воспитания (далее - Программа воспитания) и календарный план 

воспитательной работы 1 сентября 2021 года были включены в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 2. Но согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам Роспотребнадзора многие запланированные мероприятия 

Рабочей программы воспитания проводились без участия родителей. 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
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в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в МБДОУ предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»
1
.   

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 
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2 до 3 лет, от 3 до 8 лет) и соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

За 4 месяца реализации Программы воспитания педагоги отметили, что 

детям и родителям нужны совместные мероприятия на свежем воздухе, 

посещение музея, библиотек, школы и др. В следующем учебном году 

необходимо продумать способы посещения данных объектов 

(транспортные услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации



20  

 

РАЗДЕЛ 3. 

«ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ» 

3.1. Результаты педагогической диагностики 

 

Адаптация детей к условиям МБДОУ в 2021 году прошла 

удовлетворительно – у 83 %, у 13 %  детей она протекала в легкой степени. 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года показал, 

что уровень заболеваемости детей ОРВИ в 2021 году возрос в связи с  

вспышками  у детей COVID-19 и гриппа. 

Основную массу случаев заболеваний дают дети  в возрасте до 3х лет. 

2019 год 2020 год 2021 год 

2714 

пропусков по болезни 

1907 

пропусков по болезни 

3179 

пропусков по болезни 

 

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий наблюдается положительная динамика 

показателей по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в 

полном объеме. 

Физическое развитие 

 

На непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре в течение года дети осваивали новые движения, отрабатывали 

способы выполнения уже знакомых движений, выполняли физические 

упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 

базой для реализации образовательной программы. 

Для развития и укрепления здоровья воспитанников была проведена 

следующая работа: 

 Ежедневная утренняя гимнастика 

 Ежедневная бодрящая гимнастика после сна 

 Систематические физкультурные занятия 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Организация двигательного режима 

Во всех группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно-гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В физкультурных 

уголках имеется спортивное оборудование, которое пополняется и обновляется. 

Результаты наблюдений показали: 

 воспитатели всех возрастных групп уделяют определенное внимание 
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организации двигательного режима воспитанников; 

 в группах недостаточно закаливающих процедур после дневного сна.  
 

Пути реализации данного направления работы: 

1. Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду (дополнять 

групповые спортивные уголки спортивным оборудованием и обеспечивать 

прогулки выносным спортивным инвентарем); 

2. Планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с результатами педагогического наблюдения; 

3. Продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по 

физической культуре игры с элементами спорта; 

4. Продолжать совместную работу с родителями по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у детей, используя различные формы: 

фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации совместных 

досуговых мероприятий и др.; 

5. Продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

детей; 

6.Усилить контроль проведения прогулок, организации режима дня.  

7.Организация работы по профилактике детского травматизма и простудных 

заболеваний. Работа по физическому развитию велась по планам МБДОУ. 

В целом, можно говорить о том, что работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей в 2021 году проведена коллективом успешно. 

 

Познавательное развитие 

 

Работа педагогического коллектива по этому направлению основывалась 

на постоянном пополнении, изменении предметно-развивающей среды 

(оформление стендов и оснащение уголков) и положительной мотивации на 

совместную образовательную деятельность. 

В воспитательно-образовательных отношениях опора делалась на такие 

виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование. 

Успешному решению задач по формированию элементарных 

математических представлений у воспитанников способствует наличие 

разнообразного дидактического материала во всех возрастных группах. 

Просмотр НОД по данному направлению показал стремление к познанию у 

всех воспитанников. Дети активны как в организованной, так и в 

самостоятельной деятельности. 

Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии с 

Программой МБДОУ. Задачи реализовывались в рамках проектной и 

непосредственно образовательной деятельности. Деятельность ребят была 

ориентирована на формирование экологических представлений о живой и 

неживой природе. У детей воспитывалось созидательное отношение к природе. 

 

Речевое развитие 
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Речевому развитию воспитанников способствовала среда, созданная в 

групповых помещениях. В каждой возрастной группе оборудован книжный 

уголок, представлен ряд дидактических игр. 

На протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. 

При посещении НОД по речевому развитию выявлено: педагоги поощряют 

речевые инициативы детей – выслушивают детские вопросы, одобряют 

рассуждения и самостоятельные умозаключения. 

Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами 

речи воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все 

режимные процессы и деятельность детей.  

Пути реализации данного направления работы: 

1.Продолжать работу по обучению пересказу небольших литературных 

произведений. Планировать индивидуальные занятия по речевым заданиям, 

дидактические игры, чтение художественной литературы. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

В течение учебного года воспитанникам прививался интерес к 

эстетической стороне действительности, развивалась потребность в творческом 

самовыражении, воспитывалась инициативность и самостоятельность. Детей 

знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. Дети 

занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, конструктивной 

деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые игры. Работали над  

развитием фантазии и воображением ребенка. Расширялся сенсорный опыт  

дошкольников. 

Развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и 

рукотворный мир взрослых. Они способны к переживанию эмоций радости, 

удивления, восхищения, сопереживания. Развитию эмоциональной 

отзывчивости, эстетических эмоций и нравственных чувств необходимо 

уделять внимание и в последующей работе с детьми. Постоянными стали 

выставки художественного творчества воспитанников и взрослых. Дети 

являются участниками творческих конкурсов на базе детского сада, района и 

Республики (интернет-конкурсы).  

Перспективы работы: 

1. Продолжать знакомить детей с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства, представления о которых у них углубляются и 

расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных разными 

видами искусств. 

2. В конструировании учить анализировать образец и планировать 

последовательность действий, контролировать себя по ходу работы, соотносить 

свой результат с образцом. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Анализ условий для реализации задач по социально-коммуникативному 
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развитию позволяет сказать, что в учреждении предметно-развивающая среда 

способствует адаптации, комфортному пребыванию детей в детском саду. 

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. 

Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивают 

коммуникативную и социальную компетентность детей. 

Деятельность по данному направлению планируется как в перспективных 

планах возрастных групп, так и ежедневном плане воспитательно-

образовательной работы. 

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в 

разных творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко 

использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, 

поощряют детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения конфликтов. Дети вместе с воспитателями осваивают множество 

социальных ролей, значимых для успешной адаптации в обществе, 

приобщаются к ценностям, традициям нашего общества. Большое значение 

имеет в данном направлении сюжетно-ролевая игра. Группы имеют 

оборудование и атрибуты для самых разнообразных сюжетно-ролевых игр. В 

создании условий для данных игр активное участие принимали родители 

воспитанников. 

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического 

коллектива детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень 

сложные вопросы, причём донести так, чтобы они, воспринимали информацию 

и могли бы в последующем применить ее на практике. Поэтому в процесс 

организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы 

новизны, включают игровые моменты, используют театрализованную 

педагогику, применяют наглядные пособия, электронные игры и презентации. 

Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, 

начиная с младшего возраста навыков безопасного поведения в быту, в 

природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни; тренировку предвидеть опасных ситуаций и по 

возможности их избегания, а при необходимости – действия в соответствии с 

ситуацией. 

Работа по формированию безопасного поведения планируется и 

регулярно проводится во всех возрастных группах. Для эффективной 

планомерной работы по этому направлению создана предметно – развивающая 

среда: в групповых комнатах подобрана художественная литература, 

иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрёстков, светофора, настольно- 

печатные игры, оформлены альбомы по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасному поведению с незнакомыми людьми, 

наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб. Разработано 

тематическое планирование по всем возрастным группам. Имеется 

методическое обеспечение: оформлены тематические подборки рекомендаций и 

памяток для родителей, для воспитателей, консультации, подборки стихов и 

загадок, конспекты НОД и досуговых мероприятий.  
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Во всех группах в конце 2020-2021 учебного года провелся мониторинг 

развития воспитанников по пяти образовательным областям.  

 

Сводная таблица 

«Показатели развития воспитанников в 2020-2021 учебном году» 
 Социально- 

коммуникатив

ное  развитие 
09.2020-05.2021 

Познавательное 

развитие 

09.2020-05.2021 

Речевое развитие 
09.2020-05.2021 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
09.2020-05.2021 

Физическое 
развитие  

09.2020-05.2021 

Вторая младшая группа «Италмас» 

Высокий 
уровень 

0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - 0% 

Средний 
уровень 

7% - 57% 7% - 71% 0% - 64% 0% - 57% 7% - 57% 

Низкий 
уровень 

93% - 43% 93% - 29% 100% - 36% 100% - 43% 93% - 43% 

Вторая младшая группа «Солнышко» 

Высокий 
уровень 

30% - 45% 24% - 32% 27% - 30% 19% - 38% 27% - 35% 

Средний 
уровень 

50% - 43% 66% - 64% 40% - 50% 56% - 42% 46% - 50% 

Низкий 
уровень 

20% - 12% 10% - 4% 33% - 20% 25% -20% 27% - 15% 

Средняя группа «Ромашка» 
Высокий 
уровень 

0% - 20% 8% - 24% 0% - 20% 8% - 12% 0% - 12% 

Средний 
уровень 

70% - 76% 68% - 60% 60% - 56% 60% - 76% 72% - 72% 

Низкий 
уровень 

30% - 4% 24% - 16% 40% - 24% 32% - 12% 28% - 16% 

Старшая группа «Смородинка» 

Высокий 
уровень 

0% - 95% 0% - 93% 0% - 97% 0% - 100% 0% - 97% 

Средний 
уровень 

95% - 5% 93% - 7% 97% - 3% 100% - 0% 97% - 23% 

Низкий 
уровень 

5% - 0% 7% - 0% 3% - 0% 0% - 0% 3% - 0% 

Подготовительная к школе группа «Колокольчики» 
Высокий 
уровень 

27% - 53% 32% - 41% 37% - 47% 14% - 35% 41% - 70% 

Средний 
уровень 

56% - 41% 41% - 53% 37% - 47% 55% - 48% 55% - 30% 

Низкий 
уровень 

13% - 6% 27% - 6% 26% - 6% 31% - 17% 4% - 0% 

Подготовительная к школе  группа «Радуга» 

Высокий 
уровень 

0% - 57% 0% - 64% 3% - 57% 0% - 60% 16% - 57% 

Средний 
уровень 

50% - 36% 52% - 36% 60% - 36% 65% - 33% 50% - 36% 

Низкий 
уровень 

50% - 7% 48% - 0% 37% - 7% 35% - 7% 34% - 7% 

МБДОУ 

Уровень 09.20 05.21 09.20 05.21 09.20 05.21 09.20 05.21 09.20 05.21 

Высокий  
10% 45% 11% 42,5% 11% 42% 7% 41% 14% 45 % 
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Средний 55% 43% 54% 48,5% 49% 43% 56 % 43 % 54,5 % 42 % 

Низкий 35% 12% 35% 9% 40% 15% 37 % 16 % 31,5 % 13 % 

 

Диаграмма «Динамика развития воспитанников в 2020-2021 учебном году» 

Результаты диагностики Сентябрь 2020 год. 

 
 

Диаграмма «Динамика развития воспитанников в 2020-2021 учебном году» 

Результаты диагностики Май 2021 год. 
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Диаграмма «Динамика освоения программы в 2020-2021 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Анализ данных позволяет проследить положительную динамику 

в освоении Основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

Значительный рост выявлен в социально-коммуникативном и  физическом 

развитии, хорошие результаты и в  познавательном, речевом развитии и 

художественно-эстетическом развитии.  

 

Диаграмма «Показатели высокого уровня освоения 

воспитанниками Программы  за 3 учебных года. 

 

 
 

Вывод: Результаты диагностики за три учебных года получились ниже, 

чем в прошлые годы, так как подсчет по мониторингу  в этом учебном году 
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считался по 6 из 8 группам. У двух групп второго раннего возраста проходила 

адаптация к ДОУ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021-

2022 год предусмотрены мероприятия, минимизирующие дефициты. 
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РАЗДЕЛ 4. 

«ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

4.1. Локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему 

оценки качества образования 

Ссылка: Положение о внутренней системе оценки качества образования 

4.2. Результаты оценки качества образования по направлениям 

ВСОКО 

Результаты качества образования по направлениям ВСОКО представлены 

в самообследовании  2021 года. 

4.3. Результаты анкетирования родителей о качестве 

предоставляемых    образовательных услуг 

 
 

 

Данная диаграмма показывает, о положительных результатах 

анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Родителей, оценивающих деятельность МБДОУ отрицательно нет. 

ВЫВОД: Внутренняя система оценки качества образования 

организованная в сентябре 2021 года оказала большую помощь в проведении 

данного самообследования и показала повышение качества образования в 

МБДОУ. 

Результаты анкетирования родителей МБДОУ говорят о том, что 

большинство родителей (85,5%) положительно оценивают качество 

предоставления образовательных услуг. Высказанные пожелания и претензии 

педагогический коллектив учитывает в своей работе. 
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РАЗДЕЛ 5. 

«ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

5.1. Укомплектованность штата 

 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: 

1. Руководящие кадры:         

 Заведующая 

Высшее образование. 
2. Педагогические кадры: 

 Воспитатели,  

 Учитель - логопед, 

  Учитель-дефектолог, 

  Педагог - психолог,  

  Музыкальный руководитель, 

  Инструктор по физической культуре 

3. Учебно-вспомогательные кадры: 

 Помощники воспитателей – 13, 12 - имеют удостоверение о 

повышении  квалификации 

 Обслуживающий персонал – 18 

 

МБДОУ обслуживает медицинская сестра по договору с БУЗ УР «Кизнерская 

РБ МЗ УР». 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ; 

2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МБДОУ; 

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ (педагоги 

дополнительного образования) 
 

5.2. Информация об образовании педагогов, стаже, квалификационных 

категориях, прохождении курсов повышения квалификации, участии 

в профессиональных конкурсах 

В детском саду работает 24 педагога. Высшее образование имеют 16 

педагогов, среднее специальное образование – 8. В высших учебных заведениях 

обучаются  2 педагога. 

 

15 педагогов аттестованы: 

Первая квалификационная категория - 7 педагогов (32%) 

Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов (36%) 
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Педагогический стаж: 

До 5 лет - 5 педагогов (21%), 

От 5 лет до 10 – 8 педагогов (33%) 

Более 10 лет – 11 педагогов (46%) 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, их 

дополнительного профессионального образования, в том числе по 

персонифицированной системе повышения квалификации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике. 

МБДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программ 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

Диаграмма «Образование педагогов» 
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Диаграмма «Стаж педагогов» 

 

 
 

Вывод: Педагоги МБДОУ повышают свой уровень образования. 

Сравнивая 2020 и 2021 года, необходимо отметить, что количество педагогов, 

имеющих  высшее педагогическое образование увеличилось. 2 педагога 

МБДОУ обучаются в высшем учебном заведении. 

 

Диаграмма «Аттестация педагогов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Показатели аттестации за три года говорят об увеличении числа 

аттестующих педагогов на первую квалификационную категорию. Количество 

не аттестованных педагогов увеличилось, с приходом новых  педагогов. 
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В 2021 году педагоги прошли курсы повышения квалификации: 
 

Наименование курсов повышение квалификации / количество 

часов / дата. 

Количество 

педагогов 

1. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации». 

 (36 часов) 27.09.2021 г.-01.10.2021 г. 

2 педагога 

2. Муниципальное автономное учреждение «Информационно – 

методический центр «Альтернатива»». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «STEM-образование детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(24 часа) 

15.02.2021 г.- 14.05.2021 г. 

2 педагога 

3.АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации»  

08.11.2021 г.-12.11.2021 г. 

5 педагогов 

4. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Реализация АООП 

обучающихся с УО»  

06.12.2021 г.-13.12.2021 г. 

1 педагог 

5. ООО  «Учебно-консультационный центр «Эксперт»». 

Профессиональная переподготовка  по программе «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 (320 часов)  07.10.2021 г.  

1 педагог 

6. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Проектная и 

исследовательская деятельность детей дошкольного возраста»  

26.04.2021 г.-30.04.2021 г. 

1 педагог 

7. Муниципальное автономное учреждение «Информационно-

методический центр «Альтернатива». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «STEM – образование детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

(24 часа) 

15.02.2021 г.-14.05.2021 г. 

3 педагога 

8. АОУ ДПО УР Институт развития образования» Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Игровые технологии в 

дошкольном образовании» (24 часа)  

15.03.2021 г.-17.03.2021 г. 

1 педагог 

9.Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный 

центр информатизации». Обучение на семинаре «Механизм 

проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом критериев экспертной 

оценки» (8 часов)  26.05 2021 г. 

1 педагог 
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10. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение 

о повышении квалификации по программе «Логоритмика как 

средство профилактики и коррекции речевых нарушений у 

дошкольников и младших школьников»  

(16 часов) 28.01.2021 г.-29.01.2021г. 

2 педагога 

11.АУ УР «Региональный центр информатизации». Удостоверение 

о повышении квалификации по программе «Образовательная 

робототехника в дополнительном образовании детей: 

программируемые конструкторы  Lego Education WEDO и  WEDO 

2.0» (36 часов) 

22.03.2021 г.-31.03.2021 г. 

2 педагога 

12. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение 

о повышении квалификации по программе "Системно-

деятельностный подход в раннем языковом образовании". (36 

часов) 16.04.2021 г.  

1 педагог 

13. АОУ ДПО УР Институт развития образования». Удостоверение 

о повышении квалификации по программе «Деятельность 

методической службы ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования».(24 часа) 26.02.2021 г. 

1 педагог 

14. ЧОУ ДПО "Институт управления" г. Ижевск. 

Профессиональная переподготовка  по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования (256 часов)  21.01.2021 г.-

09.03.2021 г. 

1 педагог 

15. МАУ ИМЦ «Альтернатива». Профессиональная переподготовка  

по программе «Дошкольное образование» 19.02.2021 г. 

1 педагог 

Педагоги принимают активное участие в педагогических конкурсах: 

 
Уровень Конкурсы Приняли 

участие 

МБДОУ Лучший уголок экспериментирования 16 педагогов 

Лучший сказочный зимний участок 16 педагогов 

Лучший уголок по математическому развитию 16 педагогов 

Лучший проект по экологическому воспитанию 16 педагогов 

Конкурс «Лучшее оформление новогоднего окна» 16 педагогов 

Районный 
А «Содружество талантов. Музыкальная семья» 1 педагог 

Мозаика логопедических идей 2 педагога 

  Районный конкурс «Молодой педагог – 2021 год» 1 педагог 

Конкурс «Кизнер-новогодний поселок 2021» 
2 место в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение по праздничному новогоднему 

оформлению фасада здания и прилегающей 

территории» 

 

22 педагога 

 

 

 

Конкурс снежных фигур «Снежная сказка-2021» 22 педагога 

Тимбилдинг «Якиманки» 10 педагогов 
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Первенство по русским шашкам в зачет спартакиады 
коллективов физической культуры 

 

IV районный летний  фестиваль 
дошкольников Кизнерского района «Малыши 
открывают спорт» 

3 педагога  

 

 

Республиканский 

Открытое Первенство по робототехнике  
(проводится в рамках проекта «Мобильная школа 
робототехники») 

 

2 педагога 

 

«Пичи Чеберайёс но Батырайёс» нимо VII – ти 
Элькун нылпи фестивале пыриськемез понна 

1 педагог 

Подготовка 

участников 

Всероссийский 

и международный 

 

Интернет-конкурсы 
 

18 педагогов 

 

ВЫВОД: МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Педагоги МБДОУ повышают свой уровень образования (2 педагога обучаются 

в ВУЗе), своевременно проходят курсы повышения квалификации, участвуют и 

побеждают в конкурсах различных уровней. 

 

 

 

 



35  

РАЗДЕЛ 6. 

«ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов педагогической деятельности 

оснащение и оборудование: 

1. Учебно-методический комплект Программы представлен в Справке о 

наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов. Справка утверждается заведующей МБДОУ ежегодно. 

2. Методическая копилка (методический кабинет, группы) содержит: 

 Конспекты непосредственно образовательной деятельности 

 Конспекты досугов и развлечений 

 Презентации 

 Консультации для педагогов 

 Консультации для родителей 

3. Картотеки аудио, видео материалов (методический кабинет, группы) 

содержат: 

 Музыку для утренней зарядки 

 Классические музыкальные произведения 

 Времена года 

 Звуки природы 

 Электронные игры 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в группах и других помещениях достаточно места для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей (бег, прыжки, лазания, метания). 

МБДОУ оснащено оборудованием, инвентарем и материалами для 

развития двигательной активности воспитанников, материалами для развития 

мелкой моторики. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогов. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Групповые помещения и прилегающие территории оснащены 

оборудованием, игрушками и материалами для разнообразных сюжетно- 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметами-заместителями. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (оборудование и 

информационные ресурсы, приборы и материалы для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород и др.)  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 
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оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

 
 

театрализованной деятельности детей (уголок творчества, музыкальный и 

театральный уголки). 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса (в наличии телевизоры, компьютеры, ноутбуки, видеопроектор, 

принтеры; обеспечено подключение к сети Интернет). 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для 

различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семьям, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательные отношения, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 
Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

В МБДОУ имеются телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, 

ноутбуки, проектор, принтеры. Оборудование доступно и удобно для 

организации работы с детьми. Педагоги используют информационно-

коммуникативные технологии при подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности к другой совместной деятельности с 

воспитанниками и их родителями. 

Электронные образовательные ресурсы для работы с воспитанниками: 

- электронные пособия по обучению детей; 

- тематические презентации; 

- развивающие игры; 

- аудиокниги и др. 

Педагоги имеют возможность использовать образовательные ресурсы, 

осуществлять взаимодействие с родителями на сайтах, созданных в каждой 

возрастной группе. 

ВЫВОД: Педагоги имеют необходимые учебно-методические материалы и 

оборудование для всех видов образовательной деятельности воспитанников. 

Материалы периодически пополняются и обновляются. 
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РАЗДЕЛ 7. 

«ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

МБДОУ библиотеки не имеет. Фонд методической литературы 

составляет 780 экземпляров и находится в группах и методическом кабинете. 
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РАЗДЕЛ 8. 

«ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» 

 

В МБДОУ одно здание. В двухэтажном здании расположено 8 групп. На 

первом этаже расположены помещения для 4 групп, пищеблок, медицинский 

блок, прачечная, гладильная, комната охраны, вентиляционная, 

электрощитовая,  спортивный зал, хозяйственная кладовая.  На втором этаже 

расположены помещения для 4 групп, кабинет заведующей, методический 

кабинет, кабинет делопроизводителя и заместителя по АХЧ, кабинет учителя-

логопеда,  кабинет психолога и учителя дефектолога, вентиляционная,  кабинет 

музыкального руководителя, музыкальный зал  и гардероб для персонала. 

Помещения и   их   оборудование   соответствует   СанПиН   2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации» – 

2013. 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. Выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения учреждения 

 оборудованию и содержанию территории 

 помещениям, их оборудованию и содержанию 

 естественному и искусственному освещению помещений 

 отоплению и вентиляции 

 водоснабжению и канализации 

 организации питания 

 медицинскому обеспечению 

 приему детей в учреждение 

 организации режима дня 

 организации физического воспитания 

 личной гигиене персонала 

- безопасности; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

 -охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МБДОУ.
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Оснащение и оборудование помещений МБДОУ 

 

Вид помещения 

 

Основное предназначение 

 

Оснащение 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Методический 

кабинет 
 Педагогические часы 

 Подготовка к проведению 

НОД и праздничных 

мероприятий 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для организации 

работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

   STEM-лаборатория 

 Ноутбуки - 4 

 Принтеры - 2 

 Ксерокс 

 Фотоаппарат 

 Методическая литература 

 Художественная литература 
для детей 

 Наглядные пособия для 
проведения НОД 

 Дидактические игры 

 Костюмы для инсценировок и 
праздников 

 Методическая копилка 
(конспекты НОД, 

консультации) 

 Лэпбуки 

 Оформление для праздников 

 Фотоальбомы 

 Картотеки игр 

 Кукольный театр 

 Картотека видео и аудио 

записей для НОД 

 Оборудование для модуля 

«Экспериментирование с 
живой и неживой природе » 

 Оборудование для модуля 

мультстудия «Я творю мир» 

 Оборудование для модуля 

«Робототехника» 

 Оборудование для модуля 

«Математическое развитие» 

 Оборудование для модуля 

«Дидактическая система 

Ф.Фребеля» 

 Оборудование для модуля 

«Легоконструирование» 
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Музыкально- 

спортивный зал 

и кладовая 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, 

телевизор, видеопроектор, 

ноутбук. 

 Цифровое фортепьяно, детские 
музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, 
ширмы 

 Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нестандартное физкультурное 
оборудование 

 Стеллаж для используемых 
музыкальным руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов, 
музыкальных инструментов 

Кабинет 

учителя – 
логопеда 

 Занятия по коррекции 
речи 

 Консультативная работа с 
родителями по 

коррекции речи детей 

 Большое настенное зеркало 

 Стол и стулья для логопеда 
детей 

 Шкаф для методической 
литературы, пособий 

 Магнитная доска 

 Индивидуальные зеркала для 

детей 

Коридоры 

МБДОУ 
 Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками МБДОУ и 

родителями 

 Выставки детских работ 

 Фотовыставки 
праздников и 

развлечений 

 Стенды для родителей, 

визитка МБДОУ 

 Стенды для сотрудников 

 Музей «Русская изба» 

Участки  Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки с 

верандами для детей всех 
возрастных групп 

 Игровое, функциональное и 
спортивное оборудование 

 Физкультурная площадка 

 Огород, цветники 

 Зона изучения ПДД 

Физкультурная 

площадка 
 Организованная 

образовательная 
деятельность по 

физической культуре 

 Спортивные игры 

 Досуговые мероприятия и 

праздники 

 Оборудование для спортивных 
игр 
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Предметно-развивающая среда в группах 

 Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

 Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и      
спортивным играм 

 Нестандартное физкультурное      

  оборудование 

Микроцентр 
«Уголок природы и 

эксперименти- 

рования» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

 Календарь природы 

 Комнатные растения 

 Паспорта комнатных растений 

 Материалы на экологическую 
тематику 

 Макеты 

 Литература 
природоведческого 

     содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения      

детского 
экспериментирования. 

 Дидактические игры по 
экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый 
материал 

 Материал по астрономии 
(старш., подготов. гр.) 

Микроцентр 
«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта. 

 Дидактический материал по       
сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры («Найди 
предмет», «Веселые 

матрешки», «Длинное - 

короткое», «Найди лишнюю 

фигуру», «Куда отнести?», 

«Подбери по величине», 

«Назови одним словом» «Кто 

здесь живет?», «Назови и 

сосчитай», «Нарисуй картинку 

палочками», «Веселые шнурки» 

«Подбери игрушку», 

«Назови и сосчитай», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Где 

фигура?», «Лото», «Логика и 

счет», «Время», 

«Арифметика», «Умные 

клеточки», «Дружба 
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  начинается с улыбки», 
«Маленькие помощники», 

«Ласковое слово», «Цветок 

доброты» и др. 

 Головоломки: «Танграм», 

«Пятнашки» 

 Настольно-печатные игры 

(«Чьи детки?», «Овощи», «Что 

нужно кукле», «Кто что ест», 

«Где это можно купить», 

«Разные по цвету и по 

названию», «Сложи кубики», 

«Фрукты и овощи», 

«Садовник», «Что за форма», 

«Найди предмет по описанию», 

«Найди предмет такой же 

формы», «Угадай, что в руке?», 

«Кому что нравится?», «Что 

чем делается?», «Когда это 

бывает?», «Кому что нужно 

для работы?», «Лото», 

«Домино», «Что где растёт?», 

«Что за форма?», «Когда это 

бывает?», «Фрукты и овощи» и 

др.) 

 Настольные игры («Шашки», 

«Сложи узор», «Уникуб», 

Блоки «Дьенеша», шахматы 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный 
материал 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст – крупные 

детали) ЛЕГО, ТИКО 

 Конструкторы с 

металлическими деталями – 

старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые 
модули – младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолет и др.) 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

 Атрибутика для сюжетно- 

ролевых игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 
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  «Водители», «Строители» и 

др.) 

 Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности. 

 Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 

«Дорожные знаки», «Дети и 

дорога», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Дорожный 

экзамен», «Выполни 

поручение», «Где мое место» 

 Макеты перекрестков 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 
дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта. 

 Символика России и 
Удмуртской Республики 

 Народные игрушки, предметы 

быта, куклы в национальных 
удмуртских костюмах 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и т.д. 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Художественная литература 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках- 
иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 
(старший возраст) 

 Тематические альбомы «Моя 

семья», «События группы» 

 Тематические выставки 

 «Книжкина больница» 
 

ВЫВОД: МБДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов образовательной деятельности воспитанников: педагогической, 

административной и хозяйственной. Материально-техническая база детского 

сада периодически обновляется с учетом «зоны ближайшего развития» и 

позволяет реализовать Основную образовательную программу в полном объеме 

в соответствии ФГОС ДО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура управления образовательным учреждением представляет собой 

пирамиду, основанием которой являются воспитанники МБДОУ. 
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Согласованность действий администрации с органами общественного 

управления обеспечивает: 

 Стабильность педагогических кадров; 

 Творчество и инициативу работников; 

 Стремление содержательно организовать жизнь детей; 

 Желание в полной мере удовлетворять запросы социума. 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами. Педагоги 

МБДОУ повышают свой уровень образования (2 педагога обучаются в ВУЗе), 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, участвуют и 

побеждают в конкурсах различных уровней. 

Детский сад оснащен и оборудован всем необходимым для осуществления 

образовательной, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности. Материально-техническая база детского сада периодически 

обновляется с учетом «зоны ближайшего развития» и позволяет реализовать 

Основную образовательную программу в полном объеме в соответствии ФГОС 

ДО. 

Образовательные отношения в МБДОУ осуществляются в тесном контакте 

с родителями, в основе которого лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители – первые помощники и активные участники 

воспитательно-образовательных отношений. 

Результаты педагогической диагностики воспитанников за три учебных 

года говорят о повышении качества образовательной деятельности в МБДОУ. 

Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

показывают, что уровень физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития растет. 

Значительный рост отмечен в области речевого и физического развития. 

Контрольная деятельность осуществлялась дифференцированно. За 

контролем всегда следует анализ деятельности, определяются мероприятия по 

устранению недостатков. 

Перспективы развития МБДОУ: 

 

1. Повышение компьютерной грамотности педагогов для последующего 

  обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий через курсы повышения 

квалификации и вебинары. 

2. Пополнить библиотечный фонд методической литературой  и комплектами 

заданий по образовательным областям основной образовательной программы 

для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

4. Повышение активности участия педагогов и воспитанников в конкурсах 

  районного и республиканского уровня.  

5. Пополнение «STEМ-лаборатории»  недостающим оборудованием и обучение 

вновь пришедших педагогов на курсах повышения квалификации по данному 

направлению.
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Показатели 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Кизнерский детский сад № 2 подлежащие самообследованию за 2021 год 

(форма по Приложению № 1 Утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том  числе: 

170 человек / 100 % 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170 человек / 100 % 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек / 0 % 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек / 0 % 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек  / 35 % 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 110 человек  / 

65 % 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

170 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 170 человек/ 100% 

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: 

0 человек / 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом  развитии 

2 человека / 1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

170 человек / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 170 человек / 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного  воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 человека  / 

100 % 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек / 67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

16 человек / 67 % 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек / 33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек / 29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7 человек / 29% 

1.8.1 Высшая нет 

1.8.2 Первая 7 человек / 29% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

24 человека / 100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек / 21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человека /46 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в  возрасте до 30 лет 

8 человек / 33 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в  возрасте от 55 лет 

Нет 

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 

 
27 человека / 93% 

 

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 

27 человека / 93% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

2 человека / 

170 чело век 

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  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,11 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов     деятельности воспитанников 

139,45 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 

 


