
 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ КИЗНЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 7 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад № 7 (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». 

 

Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ. 

Форма проведения самообследования: Отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности МБДОУ. 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кизнерский детский сад № 7 (МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 7) 

Руководитель Толстова Ольга Сергеевна 

Адрес организации 
427708, Удмуртская Республика, Кизнерский район, село. 

Кизнер, ул. Механизаторов, д.6 

Телефон, факс 8(34154) 3-31-60 

Адрес электронной почты kizsad7@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования 

«Кизнерский район» 

Дата создания 2001 год 

Лицензия От 02.11.2016 № 1572, серия 18 Л01 №0001545 

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» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кизнерский детский сад №7(далее 

- Детский сад) расположено в жилом районе села Кизнер. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту в 1981 году. Проектная наполняемость на 90 мест. Общая площадь здания 991,9 кв.м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 991,9кв.м. 
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Целью МБДОУ является всестороннее формирование и развитие личности ребёнка с учётом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению, а также образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности МБДОУ: 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 

2-х лет до 7 лет; 

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- оказание платных и бесплатных дополнительных образовательных услуг (по запросам родителей). 

Режим работы Детского сада Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 19:00. 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами, действующими на территории МО «Кизнерский район» и Уставом МБДОУ. 

В компетенцию Учредителя в части управления Учреждением входит: 

- создание, реорганизация, ликвидация и финансирование МБДОУ; 

- утверждение Устава, изменений (дополнений)к нему, новой редакции; 

- назначение заведующего МБДОУ на основе трудового договора, его увольнение, установление ему 

размера заработной платы, доплат, надбавок; 

- осуществление контроля над соблюдением требований законодательства и решений органов местного 

самоуправления; 

- утверждение годовых смет расходов МБДОУ по представлению заведующего МБДОУ; -осуществление 

контроля за качеством образовательной деятельности МБДОУ; 

- содействие в решении вопросов по повышению квалификации и аттестации педагогических кадров; 

- решение вопросов о выделении из бюджета МО «Кизнерский район» средств для обеспечения уставной 

деятельности МБДОУ, включая: развитие материально - технической и педагогической базы МБДОУ 

(проведение капитального ремонта, создание условий для охраны труда сотрудников, охраны жизни и 

здоровья детей); 

- участие в деятельности органов управления МБДОУ в пределах своей компетенции; 

- регулирование и контроль, в пределах своих полномочий, использования имущественного комплекса, 

закрепленного за МБДОУ собственником имущества; 

- выполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления МО 

«Кизнерский район» и настоящим Уставом. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет трудового коллектива Учреждения, Совет 

педагогов, Общее родительское собрание. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель - заведующий. 

 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Компетенция 



 

 

 

 

Заведующий 

-организует работу МБДОУ, руководствуясь действующим 

законодательством РФ, Уставом; 

- несёт ответственность перед государством, обществом и 

Учредителем за деятельность МБДОУ в пределах своих 

функциональных обязанностей; 

- издаёт приказы, распоряжения по МБДОУ и другие локальные 

акты, обязательные к исполнению работниками МБДОУ; 

- без доверенности действует от имени МБДОУ, представляет 

МБДОУ во всех органах власти и управления, организациях, 

предприятиях, учреждениях любой организационно -правовой 

формы; 

-распоряжается имуществом и средствами МБДОУ; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

педагогических кадров обслуживающего персонала; 

- увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет 

работников МБДОУ в соответствии с Законодательством о труде; 

- утверждает структуру МБДОУ, штатное расписание, графики 

работы сотрудников, годовой план работы МБДОУ, 

должностные инструкции работников МБДОУ, Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты; 

- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договоры 

между МБДОУ и родителями (законными представителями), 

трудовые договоры; 

- организует подготовку к проведению аттестации сотрудников в 

установленном порядке, учитывает результаты при расстановке 

кадров; 

- создает условия для реализации образовательных программ; 

- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями, в порядке, установленном 

Уставом; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 

- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других требований для охраны жизни и 

здоровья детей и работников МБДОУ; 

- обеспечивает соблюдение норм охраны труда; 

- организует в МБДОУ бесплатные и платные дополнительные 

образовательные услуги по запросу родителей; 

- предоставляет Учредителю отчёты о деятельности МБДОУ; 

- несёт персональную ответственность перед Учредителем и 

общественностью за результаты деятельности МБДОУ, за жизнь 

и здоровье детей и работников вовремя их нахождения в МБДОУ, 

соблюдением норм охраны труда; 

 

 - решает другие вопросы, относящиеся к компетенции МБДОУ. 



 

 

 

 

 

Совет педагогов 

- определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ; 

- принимает Образовательную программу МБДОУ, Программу 

развития МБДОУ, программы воспитания и обучения детей в 

МБДОУ; 

- рассматривает и принимает методические направления работы 

с детьми в различных группах, а также все другие вопросы 

содержания, методов и форм образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

- разрабатывает типовой проект Родительского договора 

МБДОУ; 

- ведет протоколы своих заседаний; 

- разрабатывает и принимает локальные акты; 

- решает другие вопросы, не отнесённые Уставом и локальными 

актами к компетенции иных органов управления. 

 

 

Общее родительское 

собрание 

- обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о 

введении платных дополнительных образовательных услуг; 

выступает посредником между педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), 

заведующим МБДОУ в конфликтных ситуациях; 

- участвует в обсуждении локальных актов МБДОУ, 

касающихся прав и обязанностей детей; 

- обращается к заведующему МБДОУ с предложениями о 

внесении изменений (дополнений) в Устав и локальные акты 

МБДОУ; 

- вносит заведующему МБДОУ предложения по организации 

работы педагогического, медицинского и обслуживающего 

персонала МБДОУ; 

- контролирует качество питания; 

- заслушивает доклады заведующего МБДОУ о перспективах 

развития МБДОУ. 

Совет трудового 

коллектива 
- обсуждает и заключает коллективный договор; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу развития МБДОУ; 

- рассматривает, обсуждает и принимает новую редакцию 

Устава МБДОУ; 

- принимает изменения(дополнения)в Устав МБДОУ, другие 

локальные акты; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

МБДОУ и мероприятия по её укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками МБДОУ; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья детей; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово - 

хозяйственной деятельности МБДОУ; 



 

 

Учредитель 

-определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах, имеющих в МБДОУ 

средств из фонда оплаты труда; 

-заслушивает отчёты заведующего МБДОУ о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; 

-заслушивает отчёты о работе заведующего, старшего 

воспитателя и других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию её работы; 

-знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

МБДОУ и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

-при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы 

с родителями (законными представителями) детей, решения 

Родительского комитета и Родительского собрания МБДОУ; 

- в рамках действующего законодательства принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических и других 

работников, администрацию от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность, выходит с предложением 

по этим вопросам в общественные организации. 

-  
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

ВЫВОД: 

Таким образом, структура управления образовательным учреждением представляет собой пирамиду, 

основанием которой являются воспитанники 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. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 94  воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 4 

группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 

-    1 младшая группа -  23 детей; 

- 2 младшая группа - 25 ребенка; 

- старшая группа - 23 детей; 

- подготовительная к школе группа -25 детей. 



С целью повышения качества работы по достижению более высоких результатов развития 

воспитанников в детском саду проводится мониторинг: 

1. Уровня освоения детьми программного материала по образовательным областям с целью 

индивидуализации педагогического процесса. 

2. Степени адаптации детей к детскому саду. 

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

Мониторинг по освоению программ осуществляется воспитателями в форме регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной работы с ними. В качестве 

показателей оценки основных характеристик личности ребёнка, выделяем внешние проявления этих 

характеристик у ребёнка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Уровень освоения воспитанниками ООП на конец 2020 года. 

 «Показатели развития воспитанников в 2019-2020 учебном году» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

 

Познавательное 

развитие  
Речевое 

развитие  

Художественно

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

Первая младшая группа  

Высокий уровень 0% - 61% 0% - 44% 15%- 39% 0% - 44% 0% - 66% 
Средний уровень 76% - 33% 51% - 50% 19% - 28% 56% - 50% 70% - 28% 
Низкий уровень 24% - 0% 49% - 6% 66% - 33% 44% - 6% 30% - 6% 

Вторая группа  

Высокий уровень 0% - 65% 0% - 78% 0% - 74% 0% - 83% 58% - 63% 

Средний уровень 65% - 26% 76% - 22% 74% - 18% 17% - 17% 20% - 30% 
Низкий уровень 35% - 9% 24% - 0% 26% - 8% 85% - 0% 22% -7% 

Старшая группа  

Высокий уровень 0% - 57% 0% - 67% 0% - 62% 26% - 63% 56% - 65% 

Средний уровень 47% - 34% 38% - 24% 42% - 29% 65% - 37% 20% - 32% 
Низкий уровень 53% - 9% 62% - 9% 58% - 9% 10% - 0% 24% - 3% 

Подготовительная группа 

Высокий уровень 0% - 47% 0% - 69% 0% - 53% 18% - 42% 63% - 74% 

Средний уровень 47% - 53% 74% - 26% 57% - 42% 71% - 58% 17% - 24% 
Низкий уровень 53% - 0% 26% - 5% 43% - 5% 12% - 0% 20% - 2% 

 

 



 

 

Вывод: Анализ данных 

позволяет проследить 

положительную динамику 

в освоении Основной 

образовательной 

программы дошкольного 

учреждения. Значительный 

рост выявлен в речевом, 

познавательном и 

социально - 

коммуникативном развитии. Ниже других показатели роста в речевом, социально- коммуникативном и 

познавательном развитии. При планировании воспитательно-образовательных отношений на следующий 

учебный год особое внимание необходимо уделить речевому и социально- коммуникативному развитию 

воспитанников. 

      Анализ результатов адаптации первой младшей группы к условиям детского сада. По окончании 

периода адаптации выявлены следующие результаты: С легкой степенью адаптации - 60%. Период 

адаптации прошёл спокойно, без каких-либо срывов, без нарушения сна и частых заболеваний. Со 

средней степенью адаптации - 40%. В период адаптации у детей наблюдалось сильная привязанность к 

родителям, нарушался сон и аппетит, возникали простудные заболевания. С целью, чтобы дети успешнее 

адаптировались воспитателями проводились индивидуальные беседы с родителями, давались 

рекомендации. В целом процесс адаптации прошёл успешно. 

     Результаты диагностики 2019-2020 учебного года говорят о спаде высокого уровня освоения 

воспитанниками Программы во всех образовательных областях, кроме физического развития. Причину 

снижения результативности образовательной деятельности видим в следующем: 

1) снижение посещаемости воспитанников из-за коронавирусной инфекции (самоизоляция, работа 

МБДОУ в режиме дежурных групп) 

2) отсутствие должных условий в МБДОУ для перехода на дистанционную форму обучения во время 

самоизоляции 

3) нарушены сроки обследования воспитанников (летний период, май) Низкий уровень освоения 

воспитанниками программы на конец учебного года отсутствует. Исходя из сложившейся ситуации, в 

плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие дефициты. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 86 86,0 % 

Неполная с матерью 14 14,0 % 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 



 

 

 

 

   Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 10 10,0% 

Два ребенка 73 73,0 % 

Три ребенка и более 17 17,0% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Анализ участия в конкурсах (педагоги) 

 

 

 

Анализ 

участия в 

конкурсах 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

участников  

Награда 

1. Районный  «Анай кыл» 2 сертификат 

2  Всероссийский Онлайн – 

конкурс  

ИКТ для педагогов 1 сертификат 

3 Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

Особенности 

создания диаграмм 

различных форм и 

видов» 

2 Диплом 2 степени 

4 ДОУ смотр конкурс  «Лучший уголок 

нравственно 

патриотического 

воспитания» 

 грамота 

5 Международный Олимпиада 

«Особенности 

диагностической 

работы для 

прохождения 

аттестации по новой 

модели» 

2 Диплом 2 степени 

6 Районный  Конкурс «Лепбук 

по формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

1 сертификат 

7 Международный Осенние фантазии 1 Благодарственное 

письмо 

8 Районный  Фестиваль Пичи 

Черерайес но 

Батыръес» 

2 сертификат 

9 Районный  Неделя молодого 

педагога 

1 сертификат 

10 Районный Видео конкурс на 

лучшее 

поздравление на 

день матери «Скажи 

спасибо маме» 

2 сертификат 

11 Районный профсоюзный Чтецов 

посвященный 75-

летию победы в 

ВОВ 

1 сертификат 

12 Всероссийский  Альманах логопеда 

блиц-олимпиада 

«Играем со звуками 

и буквами» 

1 диплом 



(воспитанники) 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Название мероприятия Количество 

участников  

Награда 

1 Международный Викторина для детей 

дошкольного возраста 

«логические задачки» 

1 Диплом первой 

степени 

2 Международный Осенняя фантазия 1 Диплом первой 

степени 

3 Районный Фестиваль Пичи 

Черерайес но Батыръес» 

6 сертификат 

4 Районный  Видео конкурс на лучшее 

поздравление на день 

матери «Скажи спасибо 

маме» 

5 сертификат 

5 Районный Шашечный турнир 2 грамоты 

6 Районный  Веселые старты  10 грамоты 

7 Районный Лыжные соревнования  4 грамоты 

8 ДОУ Чтецов Удмуртских 

поэтов 

5 грамоты 

9 Всероссийский Альманах логопеда блиц-

олимпиада «Играем со 

звуками и буквами» 

1 Диплом 

победитель 1 

место 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован кадрами на 95 процентов согласно штатному расписанию. В настоящее 

время в организации работают 30 сотрудник, из них 11 педагогических работников. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: - первую квалификационную 

категорию - 1 воспитатель. 

В 2020 педагоги прошли курсы повышения квалификации:  

№п/п Курсы повышения квалификации Количество 

часов 

Количество 

педагогов 

1 «Дизартрия. Формы дизартрии. Методика 

коррекционного воздействия» авторский 

семинар Нищевой Н.В.ООО «Центр 

развивающих игр и методик» 

16 1 

2 «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

информационно-методической помощи» АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования» 

72 1 

3 «Информатизация дошкольного образования 

как условие реализации ФГОС создание 

интерактивных образовательных ресурсов 

средствами программ Power Point» АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования» 

24 1 



 

Педагоги поучаствовали в мероприятиях для повышения уровня мастерства. 

№п/п Название мероприятия Количество 

часов 

Количество 

педагогов 

1 Онлаин курс по ИКТ «Как использовать 

онлайн-сервисы в работе педагога» 

6 1 

2 Вебинар «Как быть востребованным педагогом, 

обучая детей чтению» 

2 1 

3 Семинар «Использование АИС «Электронный 

детский сад» в деятельности дошкольных 

образовательных организаций» 

8 2 

4 Педагогическая конференция «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий, в образовательном процессе» 

 1 

5 Семинар «Педагогические модели применения 

учебно-методического комплекса «Зарни 

Бугор» в системе дошкольного образования 

 Удмуртской Республики 

 3 

 

 

 

 

 

В детском саду работает 11 педагогов. Высшее образование имеют 5 педагогов, среднее специальное 

образование -6.  

педагогов аттестованы: 

Первая квалификационная категория – 7 педагогов  

Не аттестованы – 4 педагога 

Педагогический стаж:  

До 5 лет - 2 педагог 

От 5 лет до 10 – 1педагогов  

Более10 лет - 8 педагогов  

 

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. 

Детский сад укомплектован кадрами на 95 %. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, участвуют в конкурсах различного уровня, в работе районных методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Вывод: Основной целью 

системы психолого-педагогического обеспечения педагогического процесса в МДОУ, выступает 



создание условий, направленных на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их 

эмоционального благополучия. Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношении педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе; 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотечный фонд является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада, представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

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, 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 1рограмме семьям, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательные отношения, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 1рограммы 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 

и фотоаппарат. Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 1едагоги 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. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ - на первом этаже расположены помещения для 2 групп, пищеблок, медицинский блок, 

прачечная, на втором этаже расположены помещения для двух групп, кабинет заведующей, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, музыкально-спортивный зал. 

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: 

Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

Выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения учреждения 

- борудованию 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. 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 

Методическ

ий кабинет 

 

 Педагогические часы 

 Подготовка к проведению 

НОД и праздничных 

мероприятий 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

 

 Ноутбуки - 2 

 Принтеры - 2 

 Методическая литература 

 Художественная литература для 

детей 

 Наглядные пособия для 

проведения НОД 

 Дидактические игры 

 Костюмы для 

инсценировок и 

праздников 

 Методическая копилка 

(конспекты НОД, 



методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

консультации) 

 Оформление для праздников 

 Фотоальбомы 

 Картотеки игр 

 Кукольный театр 

 Картотека видео и аудио 

записей для НОД 

Музыкаль

но- 

спортивны

й зал 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованн

ые 

представления 

 Собрания , Совет педагов 

 Музыкальный центр, 

видеопроектор,  

 Цифровое фортепьяно, 

детские музыкальные 

инструменты 

 ширмы 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания и др. 

 Модули 

 Нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

 Стеллаж для пособий, 

игрушек, атрибутов, 

музыкальных 

инструментов 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей 

Большое зеркало 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

 

 

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 

 

 

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 

Предметно-развивающая среда в группах 



 

Микроцентр 

«Физкульту

рн ый 

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 

природ

ы» 

 

 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 

развивающ

их 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 начинается с 

улыбки», 

«Маленькие помощники», 

«Ласковое слово», 

«Цветок доброты» и 

др. 

 Головоломки:«Танграм», 

 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  

 ЛЕГО 

 

Микроцентр 

«Строитель

ная 

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) 

 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 

«Игров

ая 

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», 

«Водители», «Строители» и др.) 

 Предметы - заместители 

 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасност

и» 

 

 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 

«Краеведчес

ки й 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 
 

 Формирование умения 
 

 Художественная литература 



«Книжн

ый 

уголок» 

самостоятельно работать с 

книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 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 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 ребенка» 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. 

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, 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 диагностики 2019-2020 учебного года говорят о спаде высокого уровня освоения 

воспитанниками Программы во всех образовательных областях, кроме физического развития. Причину 

снижения результативности образовательной деятельности видим в следующем: 

снижение посещаемости воспитанников из-за коронавирусной инфекции (самоизоляция, работа МБДОУ 

в режиме дежурных групп) 

отсутствие должных условий в МБДОУ для перехода на дистанционную форму обучения во время 

самоизоляции 

нарушены сроки обследования воспитанников (летний период, май) 

Низкий уровень освоения воспитанниками программы на конец учебного года отсутствует. Исходя из 

сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие дефициты. 

Контрольная деятельность осуществлялась дифференцированно. За контролем всегда следует анализ 

деятельности, определяются мероприятия по устранению недостатков. 

Перспективы развития МБДОУ: 

Пополнение компетентностного дефицита в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

и адаптации имеющегося материала; Повышение компьютерной грамотности педагогов для 

последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий через курсы повышения квалификации и вебинары. 

Пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по образовательным 



областям основной образовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

Повышение педагогической грамотности родителей. 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами. 

Повышение активности участия педагогов и воспитанников в конкурсах районного и республиканского 

уровня. 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кизнерский детский сад № 7 подлежащие по самообследованию за 2020 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: 

94 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 94 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

94 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 94 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 



1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человека 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человека 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

1.8.1 Высшая 0 человека 

1.8.2 Первая 7 человек 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека 

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 

11 человека 

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 

11человека 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
11человек/94человек 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

2,кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

991,9 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 

  


