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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедуру самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Можгинского района «Пазяльский детский сад» регулируют следующие нормативные 

документы федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; 

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию". 

 

В образовательном учреждении  процедуру проведения самообследования определяют: 

- Приказ руководителя образовательной организации «О проведении самообследования 

по итогам 2021 года»  № 25 от 21 февраля 2022 года. 

 

Для проведения самообследования в Учреждении была создана комиссия в составе из пяти 

человек. 

 

Состав комиссии 

Таблица 1 

Фамилия, имя, отчество должность Круг вопросов экспертизы 

Курбатова Лариса Семеновна Заведующий Организационно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса;               

Условия образовательного 

процесса; 

Структура  и система управления 

Байкузина Наталья Николаевна Воспитатель Качество образовательной 

программы, ее соответствие 

требованиям ФГОС ДО  

Петрова Светлана Владимировна Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Структура  и система управления 

ДОУ 

Чернова Лидия Ивановна заведующий 

хозяйством 

Административно-хозяйственная 

часть 

 



Цели проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации 

- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в  

  Учреждении 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Можгинского района 

«Пазяльский детский сад» был открыт в 1979 году 

 1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

427763, Удмуртская Республика, Можгинский район, деревня Пазял, улица Центральная, д.5 

телефон 8(43139) 77-7-34     E-mail: paz1detsad@yandex.ru  

 

1.3. Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Можгинского района  «Пазяльский детский сад»  утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования «Можгинский район» от 15.06.2015г № 686. 

Зарегистрирован 23.06.2015г Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 

7 по Удмуртской Республике. 

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности: регистрационный № 1504 от 29.09.2016 

г., серия 18ЛО1 № 0001475 срок действия – бессрочно (приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 29 сентября 2016г № 0001475) 

 

1.5. Заведующий МБДОУ: Курбатова Лариса Семеновна 

 

1.6. Сведения об образовательной программе МБДОУ: 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Можгинского района 

«Пазяльский детский сад» на 2017-2022 учебные годы (принята на заседании 

педсовета от 29.08.2017г протокол № 1) 

  

1.7. Режим работы: с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность - 10 

часов 30 минут,  пять дней в неделю;   

суббота, воскресенье - выходной. 

 

Сведения об основных нормативных документах  

1. Устав учреждения:  

дата регистрации  23.06.2015г  

2. Изменения и дополнения Устава учреждения:  

- дата регистрации: 15.06.2016г ОГРН   1021800842106                       

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

серия 18 № 003160784 

дата регистрации 09.04.2012г  ОГРН 1021800842106  

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
серия 18 № 003166246 дата регистрации 24.12.2004г  

ИНН 1817005093  

5.Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное землепользование:  

Серия 18АБ № 491328 дата регистрации 18.05.2012г  

6. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью:  
серия 18АБ № 491326 дата регистрации 18.05.2012г  

7. Договор с учредителем:  
учредитель (учредители) муниципальное образование «Можгинский район»  

дата подписания 01.06.2004г  

mailto:paz1detsad@yandex.ru


8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 18ЛО1 № 0001475 регистрационный № 1504  

дата выдачи 29.09.2016г  

9. Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Можгинского района «Пазяльский детский сад» на 

2017-2022 учебные годы (принята на заседании педсовета от 29.08.2017г протокол № 1) 

10. Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг 

Платных образовательных услуг муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Можгинского района «Пазяльский детский сад» не оказывает  

11. Заключение санитарно-эпидемиологической службы № 18.22.02.000.М.000207.06.07 от 

25.06.2007г - соответствует;  

заключение государственной противопожарной службы № 461/25/17 от 18.10.2011г - 

соответствует. 

 

На основании вышеизложенных документов, делаем вывод, что ДОУ 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Структура и система управления 

     

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Учреждения. 

    Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении и их компетенции. 

Таблица 2 

 

Наименование 

органа 

Компетенции  

Заведующий Заведующий в рамках своей компетенции: 

- организует осуществление в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

- организует обеспечение прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

- организует разработку и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

- организует и контролирует работу административно-управленческого 

аппарата; 

- устанавливает штатное расписание, принимает на работу работников, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры, распределяет 

должностные обязанности, создает условия и организует дополнительное 

профессиональное образование работников; 

-решает иные вопросы, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании кружков, объединений и др.; 

- обсуждение и принятие учебного плана; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

- иные педагогические вопросы, требующие профессионального 

обсуждения и (или) принятия коллегиального решения 

Общее собрание 

работников 

 

К компетенции Общего собрания работников учреждения относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспективы его развития; 

- рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации учреждения 

- принятие коллективного договора, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

-принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 



Наименование 

органа 

Компетенции  

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, 

положение о комиссии по охране труда; 

-принятие следующих локальных актов: положение о педагогическом 

совете, правила оказания платных образовательных услуг, положение о 

мерах поощрения работников и обучающихся Учреждения; 

-внесение рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет о его исполнении; 

-принятие положения о социальной поддержке работников Учреждения и 

решения о социальной поддержке работников Учреждения 

-определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулирование 

работников 

-выдвижение кандидатуры для награждения грамотами, отраслевыми и 

государственными наградами; 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: 

- Об общем собрании работников 

- О педагогическом совете  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении 

функционирует общее собрание родителей. В состав общего родительского собрания входят все 

родители (законные представители) воспитанников. Решения родительского собрания 

рассматриваются на педагогическом и при необходимости на общем собрании работников. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Реализация образовательной программы, оценка качества образования 

3.1 Статистические данные  

 

    Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей в 

муниципальные бюджетное дошкольные образовательные  учреждения администрации 

муниципального образования Можгинский район, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования. Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных групп.  

Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки детей по группам, 

утвержденными заведующим. 

  Принято в течение 2021  года 16  детей. 

Детский сад посещали 48 воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет. В Детском саду сформировано 

3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 группа раннего возраста (1-3 года) –12 детей; 

− 1 средняя группа – 17 детей; 

− 1 старшая группа – 19 детей; 

 

Количественные показатели детей 

Таблица 3 

№

 

п/п 

показатели Единица измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Общая численность 

воспитанников 

41 39 48 

 

По показателям 2019, 2020 и 2021 годов наблюдается тенденция увеличения 

численности детей в результате роста многодетных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Качество образовательной программы, ее соответствие требованиям ФГОС  

 

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, с 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Можгинского района «Пазяльский детский сад», которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Удмуртской Республики, через развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирования целостных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к реализации 

программы, планируемые результаты освоения воспитанниками основной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с образовательными областями, с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию программ. Формы, способы, средства и 

методы реализации программы с учетом возрастных и психологических особенностей 

воспитанников. Программа определяет особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик, таких как: 

           - физкультурно-оздоровительная работа 

-региональное содержание 

-познавательно-речевое развитие 

- преемственность ДОУ и школы 

- взаимодействие с социумом 

Содержательные раздел также показывает нам способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел описывает материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания для реализации 

программы, требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Основной формой образования и воспитания детей является игра.  

Организация образовательного процесса предусматривает комплексно-тематическое 

планирование, направленное на решение Программных задач. 

Так же в ДОУ реализовывается парциальные программы: по формированию элементарных 

математических представлений «Игралочка» автор Л. Г. Петерсон; художественного воспитания, 

обучения и развития «Цветные ладошки» автор И. А. Лыкова., по региональному компоненту   

«Ошмес син» автор Н.А.Пронькина. 



С 01.09.2021 года Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Данная Программа написана на пять лет, но при необходимости корректируется педагогами 

в соответствии с реальными изменяющимися условиями. 

 

Таким образом, основная общеобразовательная программа ДОУ показывает, как с 

учетом конкретных приемов, способов, методов, средств и возрастных, индивидуальных 

особенностей воспитанников в ДОУ создается собственная модель воспитания, образования, 

и развития дошкольников. Программа учитывает индивидуальные особенности и 

возможности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Качество психолого-педагогических условий реализации ООП ДОУ 

За прошлый 2021 год перед нами были поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

2. Осуществление планирования воспитательно- образовательного процесса, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту с 

интеграцией образовательных областей и комплексно- тематическим планированием 

воспитательно- образовательного процесса. 

3. Охрана жизни и здоровья. 

Здоровье – одно из главных условий успешного развития детей дошкольного возраста, 

поэтому первая задача ДОУ - это созданию благоприятных условий, обеспечивающих сохранение 

здоровья дошкольников, формирования у них представления о здоровом образе жизни.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими работниками ФАП. 

Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных состояния здоровья, 

уровня психофизического, моторного развития детей и с учетом индивидуальных личностных 

особенностей каждого воспитанника. 

 

    Сравнительная таблица по группам здоровья                                           Таблица 4 

 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего 

детей 

2019– 2020 г.г. 5 13% 31 79% 2 5% 1 3% 39 

2020- 2021г.г. 0 0 47 98% 0 0 1 2% 48 

 

Ежедневно с детьми проводятся: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры, как в зале, так и на улице. В своей деятельности воспитатели использовали 

современные здоровьесберегающие технологии: технология сохранения и стимулирования 

здоровья (дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз); технология 

обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, точечный массаж, игротерапия), 

которые в результате обеспечили высокий коэффициент сохранения здоровья детей. 

Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции, администрация Детского 

сада 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. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 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; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Зимой дети участвовали в зимнем спортивном празднике. В течении года были организованы 

различные тематические мероприятия, такие как к 23 февраля музыкально- спортивный праздник 



«Бравые ребята- храбрые солдаты», «Широкая Масленица», «1 апреля» с элементами эстафеты. 

Участие в районном спортивном мероприятие «Малыши открывают спорт».  

Уровень освоение образовательных областей ООП в 2020-2021 учебном году 

Таблица 5  

Образовательная область Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие 48% 49% 

Познавательное развитие 45% 46% 

Речевое развитие 45% 48% 

Художественно – эстетическое развитие 43% 47% 

Физическое развитие 38% 50% 

  

      При соотнесении результатов первичной и итоговой диагностики   у всех обучающихся 

выявлена положительная динамика освоения основной образовательной программы ДОУ. 

Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками образовательной программы 

прослеживается стабильная положительная динамика (высокий и средний уровни) в освоении 

образовательных областей, освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых 

ориентиров к 7-летнему возрасту, в соответствии с ФГОС ДОО. За прошедший год были 

направлены на курсы повышения квалификации 2 педагога. 

   По результатам диагностирования знаний, умений и навыков воспитанников прослеживается 

положительная динамика усвоения программного материала.  Повышается заинтересованность, 

любознательность детей в различной деятельности со взрослыми и со сверстниками. Необходимо 

организовать воспитательно- образовательный процесс в интересах каждого ребёнка, учитывая 

специфику воспитания в семье и индивидуальные возможности каждого ребёнка. 

Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала 

пропаганда здорового образа жизни через консультации, памятки, буклеты, родительские 

собрания, совместное проведение спортивных праздников.  

Просветительская работа для родителей осуществлялась через информационные стенды и 

«В Контакте»  («Питание ребенка дома и в детском саду», «Вредные привычки: как с ними 

бороться», «Водоем весной. Правила поведения.Опасности», «Здоровье зимой», «Безопасность 

ребенка в ваших руках», «Профилактика детского травматизма», «Грипп. Меры профилактики» и 

др.), а также папки-передвижки («Возрастные особенности детей», «Адаптация в детском саду», 

«Готовность детей в школу», «Что должен уметь ребенок 3-х лет» и др.)  в раздевалках групп, на 

сайте ДОУ и в контакте. Информация для родителей менялась ежемесячно. 

Родители являются активными участниками в развитии и обогащении предметно-

пространственной среды группы, а так же прогулочных участков. Своими силами родители 

обновляют малые архитектурные формы, дидактическое пособие. 

Организация работы в адаптационный период в группе раннего возраста показала 

положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в адаптационный период: 

проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий 

режим, в основном наблюдалась адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель привыкали к 

режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у большей части детей наблюдался 

спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги творчески стимулировали интерес детей к 

познавательной деятельности, обучали культурно-гигиеническим навыкам, соблюдали активный 

двигательный режим, на прогулках принимали активное участие в подвижных играх. 

Анализ уровня готовности детей выпускной группы к обучению в школе показал достаточно 

хороший уровень компетентности педагогов и мотивационную готовность дошкольников, 

поступающих в первый класс.  Педагоги  старшей группы продемонстрировали хороший уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе, создали соответствующую предметно-

пространственную развивающую среду в группах. Анализ планов воспитательно-образовательной 



работы с детьми показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения 

к школе (игры, беседы, НОД, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, 

продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, чтение художественной 

литературы). Из бесед с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было 

выявлено наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также 

достаточных знаний детей о школе. Педагоги успешно взаимодействовали с родителями будущих 

первоклассников: проводили родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные 

устные консультации и оформляли консультации в стендовой информации в своих группах. Всё 

это позволяет прогнозировать высокую степень готовности выпускников к школе.  

Работа с родителями тесно связана с планом образовательно-воспитательной работы 

детского сада и строится по трем основным этапам деятельности: 

• изучение семей воспитанников; 

• проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры родителей; 

• создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально 

организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, 

совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения проводили большую работу по 

повышению психолого-педагогической культуры родителей: 

• провели консультирование на различные тематики (воспитание, безопасность, игры 

и т д); 

• совместно создали фотовыставки в соответствии с годовым планом и планом 

воспитателя («Моя семья», «Защитники отечества» и др.) 

• провели совместно выставки детского творчества («Рождества чудесные мгновенья», 

«Огородные фантазии», «Нетрадиционное оборудование для физкультуры», «Музыкальные 

инструменты своими руками») 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим педагоги постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс 

общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных 

альбомов и т.д. Родители в групповых помещениях получали наглядную информацию согласно 

плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ. 

Вся работа дошкольного учреждения строилась на: 

• установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединении усилий для развития и воспитания детей; 

• создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

• активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных 

бесед по инициативе родителей, педагогов.  

Вся работа Учреждения строилась на установлении детско-родительско- 

педагогического партнёрства, объединении усилий для развития и воспитания детей, 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении осуществляется на 

основании «Положения о системе внутренней оценке качества образования в МБДОУ 

«Пазяльский детский сад», утвержденного приказом заведующего и принятом на педагогическом 

совете. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения для корректировки образовательного процесса и 

условия образовательной деятельности, и повышения качества образования. 

Результаты, полученные в результате контрольно – оценочных мероприятий 

рассматриваются на Общем собрании, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОУ. 

В период с 01.12 по 25.12.2021 проводилось анкетирование родителей. Проводимый анализ 

по изучению мнения родителей «Удовлетворенность условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг» показал следующее: 

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги (реализация основных 

образовательных программ дошкольного образования) составляет 96%. 

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги (присмотр и уход) 

составляет 96%.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 Условия образовательного процесса 

4.1 Кадровое обеспечение 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 19 человек. Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 5 

педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники/педагоги – 10/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3/1 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов МБДОУ «Пазяльский детский сад»    

Таблица 6 

 

Общ

ее 

кол-

во 

педа

гого

в 

По стажу По образованию По квалификационной категории 

До 3 

лет 

До 5 

лет 

До 15 

лет 

Свыше 

15 лет 

Высшее Сред. 

спец. 

Высшая Первая Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

5 - - 1 4 1 4  - 5 - 

 

 

  Существует план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации  педагогических 

кадров. В течение последних трех лет, курсы повышения квалификации пройдены у 100% 

педагогических работников, форма прохождения повышения квалификации педагогов очная. Курсы 

повышения квалификации в 2021 году прошли 2 педагога по теме: «Информатизация дошкольного 

образования: создание интерактивных образовательных ресурсов средствами программ PowerPoint, 

MovieMaker». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются.  

В целом, ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

участвуют в профессиональных педагогических конкурсах, семинарах, мастер классах, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества развития и воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Учебно-методическое обеспечение  

В Учреждении  библиотека является составной учебно-методического обеспечения. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Учреждения. Библиотечный фонд 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. 

      В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса 

строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам: 

-«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой,  Т.С. Комаровой,  

2014г. 

В работе использовались парциальные программы: 

Т.М. Пронькина «Ошмес син» 

Методические разработки и технологии: 

- Л.Д.Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

- А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- 3 компьютера 

- ноутбук 

- цветной принтер 

- активная акустическая система 

- телевизор 

  

В целом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс, строится на основе Учебного плана, который устанавливает 

перечень обучающих занятий и объём учебного времени, отводимого на их изучение по годам при 

освоении основной общеобразовательной программы. 

Учебный план Учреждения для каждой возрастной группы определяет содержание и 

максимальную нагрузку на организованную образовательную деятельность, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Учебный план гибко меняется в зависимости от интересов, особенностей развития детей, 

состоянии их здоровья, успехов в усвоении программного материала. 

Приветствуется проведение интегративных и комбинированных занятий, с целью снижения 

нагрузки детей и освобождения времени для основного вида деятельности детей – игры. 

Основное содержание общеобразовательной программы педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для 

дошкольников видов деятельности, главным из которых является игра. 

Среди общего времени не более 30-45% отводится организованной непосредственно 

образовательной деятельности, требующей от детей умственного напряжения, остальные 70-55% 

составляет различная детская деятельность (игры, труд, самостоятельная деятельность, 

продуктивные виды деятельности), в том числе деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часов в неделю. Продолжительность организованной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Допускается проведение 

непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года организованную образовательную деятельность возможно осуществлять на участке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей составляет: 

 вторая группа раннего возраста – 1 час 30 минут 

 младшая группа – 2 часа 45 минут 

 средняя группа – 4 часа 

 старшая группа – 6 часов 15 минут 

подготовительная группа – 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

 для детей второй группы раннего возраста – не более 10 минут 

 для младшей группы – не более 15 минут 

 для средней группы – не более 20 минут 

 для старшей группы – не более 25 минут 

для подготовительной группы – не более 30 минут 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводиться физкультминутка. 

Максимально допустимы объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 во второй группе раннего возраста – не превышает 30 минут 

 в младшей группе – не превышает 30 минут 

 в средней группе – не превышает 40 минут 

 в старшей группе – не превышает 45 минут 

 в подготовительной группе – не превышает 1 час 30 минут 

В старших группах организованная образовательная деятельность может осуществляться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 



Занятия физической культурой проводятся три раза в неделю, один раз в неделю на 

открытом воздухе. В теплое время года занятия физической культурой максимально организуют  

на улице. 

Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 2-3 часов в день при 

благоприятных условиях в зимнее время, и не менее 4 часов и более в теплое время года. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок, для снижения риска отклонений в 

психосоматическом здоровье детей в Учреждении предусмотрены каникулы общей 

продолжительностью 100 дней. Летние каникулы 90 дней, зимние 10 дней.  Во время каникул 

организуется образовательная деятельность только физкультурно-оздоровительного и 

эстетического направления. 

В условиях самоизоляции образовательный процесс проходил через социальную сеть 

ВКонтакте, в виде предложенных родителям и детям заданий, конкурсов, мастер классов. 

 

     Таким образом, процесс организации образовательного процесса в Учреждении 

соответствует нормативно правовым документам: ФГОС ДО, Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3648-20, что 

соответствует требованиям социального заказа  родителей и детского сада. 

Благодаря организованному образовательному процессу повышается качество образования, 

создаются условия для развития базиса личностной культуры, повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и области отношения с другими людьми, 

проявляющейся в том, что ребенок способен применять знания, умения, навыки для 

самореализации и саморазвития в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Инфраструктура 

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

ДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, СанПиН. Большое внимание уделяется 

безопасности детей в ДОУ. 

Каждая группа имеет свой вход и эвакуационный выход. Имеются тревожная кнопка, 

пожарная сигнализация, видеокамеры. В 2020 году установлено оборудование «Приток» для 

экстренного вызова полиции. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру ограждена забором. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими работниками ФАП. 

   Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных состояния здоровья, 

уровня психофизического, моторного развития детей и с учетом индивидуальных личностных 

особенностей каждого воспитанника. 

   Ежедневно с детьми проводятся: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры, как в зале, так и на улице. 

Имеется прачечная, в которой находятся  постирочная, сушильно-гладильная комната. 

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением.  

Практически с момента открытия не был обновлен мягкий инвентарь (матрасы, подушки, 

одеяла). 

Частично обновляются комплекты постельного белья и полотенец. 

Приготовление пищи осуществляется в пищеблоке. Пищеблок оборудован 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием.   

Холодильники и морозильный ларь имеют маркировку, градусники, ежедневно ведется 

контроль за соблюдением температурного режима. В пищеблоке имеются два 

цельнометаллических стола для разделки сырых и готовых блюд. Электрическая плита имеет 

четыре поверхности для готовки и жарочный шкаф, что очень удобно при работе. 

В ДОУ есть музыкальный зал, который совмещен с физкультурным. Физкультурное 

оборудование укомплектовано в полной мере, имеются палки, мячи разных диаметров, скамейки, 

мягкий модуль «Полоса препятствий». 

В группах имеются разные виды театров, музыкально-дидактические игры. Стены 

коридоров используются для выставки детских работ, работ родителей и детей. В 2021 году для 

красочного оформления стендов был приобретен цветной принтер за счет субвенций. 

     Все групповые помещения оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Группы постепенно пополняются  игровым оборудованием,  информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. Создаётся развивающая среда, которая открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Инфраструктура Учреждения соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Подводя итоги работы за прошедший 2021 календарный год, можно сделать следующие 

выводы:   

 - работа педагогического коллектива была направлена на успешное решение поставленных 

годовых задач, велась систематически и планомерно;  

  - воспитательно-образовательную работу можно считать проведенной на хорошем уровне, 

с предложенным программным материалом дети всех возрастных групп,  справились успешно.  

Педагогический коллектив старается овладеть новыми технологиями и методиками по 

воспитанию и обучению дошкольников, организует различные формы обучения и воспитания 

детей, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности, что доказывает 

положительная динамика уровня их развития. Наряду с результатами следует отметить и активное 

участие в муниципальных, районных и всероссийских конкурсах воспитателей.  Особого 

внимания со стороны педагогического коллектива требует раздел по работе с родителями 

(изучение условий пребывания ребенка в семье, привлечение родителей к организации 

совместных мероприятий).  

Наряду с успехами в образовательной деятельности, перечисленными выше, существует 

ряд проблем, вытекающих из анализа состояния ДОУ. Существует проблема материально – 

технического обеспечения, связанная с недостаточным финансированием. 

Для полноценной качественной организации и проведения занятий требуется стабильное и 

устойчивое интернет-соединение. Не достаточно оборудования по группам детского сада 

(компьютеров или планшетов). Нет программного обеспечения для проведения ярких, красочных, 

интересных,  общесадовских мероприятий. 

Мягкий инвентарь ДОУ (матрасы, подушки, одеяла) находятся в неудовлетворительном 

состоянии и требуют замену. Необходимо заменить старую мебель на более функциональную и 

мобильную. 

Эти проблемы требуют больших материальных вложений, поэтому их решение 

откладывается на неопределенную перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

48 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 36 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 48/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1/2 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1/2 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/2 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

35 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек/% 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

1/20 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1/20 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

4/80 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

4/80 

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 

1.8.2 Первая 5/100 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/40 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

  6/100 

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 

 

  6/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

        1/8 

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 нет 

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 

3,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

76,6 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещенный с 

музыкальным 

залом 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


	Наряду с успехами в образовательной деятельности, перечисленными выше, существует ряд проблем, вытекающих из анализа состояния ДОУ. Существует проблема материально – технического обеспечения, связанная с недостаточным финансированием.
	Для полноценной качественной организации и проведения занятий требуется стабильное и устойчивое интернет-соединение. Не достаточно оборудования по группам детского сада (компьютеров или планшетов). Нет программного обеспечения для проведения ярких, кр...

