
  

 



  

 

 

 
2.2 Сведения об имеющихся в 

наличии помещений                     

(с учетом 

правоустанавливающих 

документов) для организации 

образовательной 

деятельности 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, 

общей площадью 447,7 кв. м., этажность – 1. 

Помещения: 

- групповые помещения – 2, 

- музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом – 1, 

- медицинский кабинет- 1; 

- кабинет заведующего, совмещенный с методкабинетом; 

- пищеблок; 

- служебные помещения. 

2.3 Заключения 

Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора. Краткая 

информация их содержания 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

18.24.01.000.М.000012.04.16 от 19.04. 2016 года удостоверяет 

МБДОУ детский сад №  25  соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Главное Управление МЧС 

России по УР Заключение № 192/15/4 от 18.10.2018 о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной защиты (объект защиты соответствует  

требованиям пожарной безопасности)  

2.4 Современная 

информационно-техническая 

база 

В дошкольном образовательном учреждении имеются: 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

Телевизор - 1  

Компьютер – 1 

Магнитофон – 1 

Музыкальный центр – 2 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Подключения к Интернету имеет 1 компьютер. 

2.5 Лицензионный норматив по 

площади на одного 

воспитанника в соответствии 

с требованиями. Реальная 

площадь на одного 

воспитанника в ДОУ. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  

количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - 

для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х 

до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе.                                                                                          

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет:                                                        

Мл . разновозрастная «Цветочки» - 2.6 кв.м                                            

Ст. разновозрастная «Солнышко» - 2.1 кв.м 
2.6 Помещения и сооружения, Художественно-эстетической направленности: 



  

позволяющие реализовывать 

дополнительные 

образовательные программы 

музыкальный зал 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1 Распределение 

административных 

обязанностей в аппарате 

управления дошкольного 

образовательного 

учреждения 

В аппарат управления дошкольного образовательного 

учреждения  входят: 

 заведующий дошкольным образовательным учреждением; 

 

3.2 Основные формы 

координации деятельности  

аппарата управления 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются: 

- общее собрание работников ДОУ; 

- педагогический совет ДОУ; 

- Совет родителей; 

 

3.3 Организационная структура 

системы управления, 

организация методической 

работы в педагогическом 

коллективе 

Организационная структура системы управления, где 

показаны все субъекты управления, включая организацию 

методической работы, представлены на схеме Структура 

управления МБДОУ детского сада № 25 (таблица 1) 

Организация методической работы 

Педагогический совет осуществляет общее руководство 

методической работой педагогического коллектива ДОУ. Для 

управления работой в ДОУ создана методическая служба, 

которая обеспечивает реализацию поставленных задач. 

Имеется вся нормативно-правовая база.  

В ДОУ работает методическое объединение педагогов 

В течение 2018 – 2019 года велась целенаправленная работа 

по освоению педагогами ДОУ современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у воспитанников навыков творческой 

исследовательской, проектной деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Методическая работа направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу и воспитательно-образовательный процесс. В 

соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы.                                   

2. Работа творческих групп.                                                                     

3. Семинары.                                                                                    

4. Работа по темам самообразования.                                                 

5. Работа по выявлению и обобщению педагогического 

опыта.                                                                                                                 

6. Открытые просмотры организованной образовательной 



  

деятельности, самоанализ.                                                                   

7. Педагогическое сопровождение воспитанников.                                        

8. Повышение квалификации, педагогического мастерства.                                                                        

9. Участие в конкурсах, конференциях.                      

Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. 

Реализация плана осуществляется в соответствии с целями и 

задачами ДОУ. План выполняется полностью.  

Особое место в системе методической работы принадлежит 

педагогическому совету как системообразующему и 

координационному органу, определяющему приоритеты 

образовательного поля ДОУ. Планирование работы строится 

на основе анализа предыдущей деятельности и в 

соответствии с задачами Программы ДОУ.                          

Задачами работы педагогического совета являются:                        

 методическая работа;                                                                  

 методическое обеспечение образовательного процесса;              

 повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогов;                                                                     

 включение педагогов в творческий, педагогический поиск;  

 изучение и внедрение передового педагогического опыта;   

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов. 



  

Таблица 1 
Структура управления Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением «Детский сад   № 25  

города Воткинска Удмуртской Республики и система его управления. 
                                                            

 
                                          
                                                                                      
                                                          
                
                                                              
 
                                
 
 
 
       
 
                                                                                
                                                                         
 
           
 
  
 
  
 
 
 
Структурных подразделений нет. 

 

Коллегиальные органы Заведующий МБДОУ 

детским садом № 25 

 
Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Совет родителей ДОУ 

Общие и групповые родительские 

собрания 

Педагогический  

персонал 
Служащие Заведующий 

хозяйством 

Делопроизводитель Рабочие 

Учебно-вспомогательный      

персонал 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальный руководитель 

 

Временные инициативные творческие группы 

педагогов и родителей 

Групповой 

родительский комитет 

Профсоюзная организация  



  

3.4 Наличие системной 

обратной связи по 

отслеживанию 

результатов 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, владение 

аппаратом управления 

методами управления 

педагогическим 

коллективом 

Система управления в детском саду обеспечивает организационно - 

методические условия функционирования и развития модели 

образовательного процесса, обеспечивающей доступность и качество 

подготовки воспитанников, с учетом их индивидуальных, возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей их семей, личных интересов и 

склонностей.  

Успешность управления - результат взаимодействия функций 

управления - анализ, контроль, мониторинг.  

Совместная деятельность в управлении, взаимодействие на всех 

уровнях, систематическое отслеживание результатов, совместный 

анализ причин — основа развития воспитанников и педагогов, 

повышения качества образования.  

1. Мониторинговые исследования позволяют осуществлять оценку 

динамики достижений детей по освоению Программы.   

2. Системный анализ полученных результатов. Определение 

рациональности применяемых технологий, педагогических и 

дидактических средств, определение и корректировка приоритетных 

направлений воспитательно-образовательного процесса. 

3. Принятие совместных управленческих решений, предложений на 

заседаниях методического объединения, педсоветах и родительских 

собраниях.  

4. Самоанализ результатов педагогов, специалистов.  

5. Выявление проблем, препятствующих достижению поставленных 

целей (кадровые проблемы, психологические, методические и др.).  

6. Постановка целей и задач. 

7. Корректировка воспитательно-образовательного процесса.  

Проблемное поле вопросов, требующих решения в ближайшей 

перспективе:  

 внедрение  новых подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса в связи ФГОС ДО;  

 Организация проектной деятельности с воспитанниками;  

 Материально-техническое оснащение ДОУ; 

  введение  новых методов и подходов по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

В следующем учебном году на первый план выходит проблема 

продолжения реализации ФГОС в воспитательно-образовательном 

процессе, а также внедрение профстандарта педагога дошкольника.  

В связи с этим необходимо решить основную задачу - организовать 

воспитательно-образовательный процесс, отвечающий современным 

требованиям образования, нашедшим отражение в образовательных 

стандартах второго поколения.  

 

 

 



  

4. Содержание образовательной деятельности 

Проект общеобразовательной программы разработан с учетом требований ФГОС ДО, и содержит 2 

части: 

- Основную;  

- вариативную, часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Основная часть обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены парциальные и 

авторские программы, направленные на развитие детей по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

и ОО «Познавательное развитие». Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

4.1 Используемые 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

 Учреждение работает по Образовательной программе ДО 

разработанной на основании ФГОС ДО с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.               

Парциальные общеобразовательные программы: 

 Программа по изобразительной деятельности в детском саду « 

Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 Программа  музыкального развития детей до 7 лет «Музыкальные 

шедевры»  О.П. Радыновой, 

 

4.2 Концепция развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

(программа  развития) 

Программа развития МБДОУ разработана в соответствии со 

следующими нормативными актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ  « Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартам 

дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 25 города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее – МБДОУ № 25). 

Программа направлена на создание оптимальных условий  для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающих 

разностороннее развитие ребенка, формирование интеллектуальных, 

творческих способностей и личностных качеств, сохраняя при этом его 

здоровье. Программой предусмотрены инновационные изменения 



  

деятельности дошкольного образовательного учреждения  в целом: в 

содержании образования, в технологиях обучения, в организации 

образовательного процесса, в управлении. 

4.3 Принцип составления 

режима дня, режима 

занятий воспитанников 

и соблюдение 

предельно допустимой 

учебной нагрузки 

воспитанников 

В основе формирования режима дня и режима занятий использована 

нормативно-правовая и конституционная база содержания 

образования:                                                               

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ»,                           - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования,       

 - Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049-13).                                                                 

Режим занятий воспитанников  обеспечивает достижение следующих 

целей:                                                                                        

 Обеспечение базового образования воспитанников;             

 Дифференциации образования на каждой ступени обучения и 

создание максимально вариативной образовательной среды. 

 Установление равного доступа к образованию разных категорий 

воспитанников в соответствие с их способностями и индивидуальными 

склонностями.                                                         

 Расширение возможностей социализации воспитанников, 

обеспечение преемственности между начальным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников ДОУ к освоению программ 

начального образования.               

Режим работы: 5-дневная неделя.  

Распределение нагрузки при составлении расписания учитывались 

следующие факторы:                                                                                            

 работоспособность воспитанников данной возрастной группы;                                                                                            

 степень утомляемости.                                                                    

 Базой для реализации программы является осуществление задачи 

укрепления физического и психического здоровья ребёнка, 

формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

Серьезное внимание педагогами ДОУ уделяется вопросам 

валеологического просвещения дошкольников: развитию 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нём, знаниям о 

правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи 

и самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом 

личностной культуры и социальной защищённости дошкольника.                                                 

Систематически в детском саду проводятся тренировочные плановые 

эвакуации из здания детей и работников при угрозе жизни и здоровью, 

месячники, декады по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности и др. Педагогическая среда в ДОУ создана с учётом 



  

возрастных возможностей детей, склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти 

для себя увлекательное дело, занятие. При построении 

педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в режимных моментах, в 

совместной с детьми деятельности, путём интеграции естественных 

для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Развивающая среда учреждения носит характер «опережающего 

развития». В каждой возрастной группе она разнообразна по 

оформлению, расположению оборудования и материалов. 

Обеспеченность возрастных групп дидактическими материалами, 

наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая 

и достаточная. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своём игры-занятия имеют интегративный характер. 

Кроме этого, педагогический процесс включает организацию 

самостоятельной деятельности детей. С этой целью создаётся 

развивающая педагогическая среда, организуется педагогически 

целесообразное взаимодействие взрослого и ребёнка. Основные заботы 

педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого 

ребёнка, стимулирование активности, самостоятельности. 

Деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической 

среды позволяет ребёнку проявить пытливость, любознательность, 

познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому 

отображению познанного. В условиях развивающей среды ребёнок 

реализует своё право на свободу выбора деятельности. Педагогический 

процесс  строится преимущественно с использованием наглядно – 

практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 

Содержательные связи между разделами программы позволяют 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач. Воспитательно – образовательный процесс в 

ДОУ строится на основе  режима дня, утвержденного заведующим,  

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непрерывной образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников.                                                                          

Продолжительность учебного года с сентября по  май. Адаптация в  

младших, средних, старших группах - 10 дней.                                                                                               

В середине учебного года в декабре устанавливаются недельные 

каникулы. Во время каникул планируются тематические дни, 

развлечения, беседы, экскурсии.                  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 



  

нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 

2.4.1.3049-13.                                                   

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 

1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

4.4 Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Полное наименование Учреждения - Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики  

( МАУДО ЭБЦ), осуществляющее свою деятельность на основании 

лицензии от 15 февраля 2016г.,  №887, выданной Службой по надзору 

и контролю в сфере образования при Министерстве образования и 

науки по УР, в лице директора Воронцовой Ларисы Леонидовны, 

действующего на основании Устава. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

дополнительного образования различной направленности.  

 Целью деятельности Учреждения является организация 

дополнительного образования направленного на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

 Основными задачами Учреждения являются: 

 1) организация образовательного процесса;  

2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 



  

 3) организация и проведение массовых мероприятий; 

 4) повышение мастерства педагогических работников, занятых в сфере 

дополнительного образования;  

5) интеллектуальное, физическое и эмоциональное развитие 

обучающихся;  

6) формирование общей культуры и готовности к творческому труду в 

различных сферах деятельности.  

7) организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и детей и взрослых; 

 8) продвижения услуг дополнительного образования. 

  Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МАУДО ЭБЦ  

является разноуровневость. Под разноуровневостью понимается 

соблюдение при разработке и реализации программ таких принципов, 

которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную 

степень освоенности содержания обучающимися. 

Содержание и материал дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУДО ЭБЦ организован по принципу 

дифференциации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная зоология для дошколят». 

Разработчик: Деуля Любовь Николаевна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ. 

Объединение «Занимательная зоология для дошколят». 

Направленность: естественнонаучная. 

Возраст обучающихся 6-8 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год (148 часов + 52 часа (лето)). 
   

4.5 Используемые 

общеобразовательные 

программы, 

инновационные 

программы и 

педагогические 

технологии 

Учреждение работает по Образовательной программе ДО 

разработанной на основании ФГОС ДО с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.                                                   

 Педагогические технологии:                                                         

 здоровьесберегающие технологии  

 информационно-коммуникационные технологии  

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

 технологии проектной деятельности  

 технологии исследовательской деятельности 

 технологии интегрированного обучения 

 

4.6 Формы и методы 

работы с одаренными 

детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей 

в дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются 

конкурсы,  выставки, викторины 



  

 

4.7 Обеспеченность учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

составляет  92%. 

В ДОУ осуществляется подписка на электронный журнал «Старший 

воспитатель» 

4.8 Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-

образовательной системы МБДОУ является взаимодействие с 

социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение  успешно сотрудничает с 

социальными (культурными, образовательными) учреждениями 

города: 

МАУ « Музей истории и культуры города Воткинска» 

Правоохранительные органы: ГИБДД,  ОВД. 

Пожарная служба – ВДПО, ПЧ - 14 

В течение учебного года педагоги ДОУ активно сотрудничали с 

педагогическими коллективами ДОУ города, участвовали в 

посещениях школ города по вопросам воспитания, образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, преемственности 

детского сада и школы. 

Тесное сотрудничество осуществляет МБДОУ  с МОУ ООШ  № 2 . 

Интересно и сотрудничество с Музеем  – усадьбой П.И.Чайковского   

г. Воткинска. 

Так же тесное сотрудничество осуществляет  МАУДО ЭБЦ.  

5. Методическая и научно- исследовательская деятельность 

5.1 Полнота реализации 

планов и программ 

методической и 

исследовательской 

деятельности 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов 

воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и 

экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в 

режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

 Самообразование педагогов 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям: 

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 



  

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 

организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического 

опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом 

плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в 

ДОУ являются: 

- теоретические семинары, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- педагогические тренинги, 

- практические занятия, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, конкурсы, 

- просмотры открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Модернизация системы образования, 

предоставление права выбора вариативных программ и методов 

воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – 

хороший стимул для организации этой работы.                                                                   

Направление и содержание самообразования определяется самим 

воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. 

Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета.                            

Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании 



  

педагогов играют  методические объединения. 

 

5.2 Участие педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  в 

инновационной 

деятельности 

Современное общество, колоссальные темпы его развития, 

информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым 

днем все более высокие требования к человеку. Всестороннее развитие 

детей на современном этапе требует переосмысления и изменения 

содержания и форм работы. Поэтому  при проектировании 

образовательного пространства ДОУ определили основные условия, 

необходимые для организации инновационной деятельности: 

 кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов 

разного профиля; 

 организационно-педагогические, связанные с деятельностью по 

созданию развивающей среды; 

 организационно-валеологические, направленные на охрану 

здоровья детей и ориентацию их на здоровый образ жизни; 

 психологические, направленные на создание благоприятного 

климата в коллективе, условий для творческой активности 

педагогов; 

 материально-технические; 

 социально-культурные, направленные на установление 

содержательных связей с социокультурными учреждениями 

микрорайона, города; 

 административно-правовые и финансовые. 

МБДОУ работает в режиме развития, что предполагает постоянный 

поиск инновационных форм организации воспитательно-

образовательного процесса. Многие педагоги детского сада 

плодотворно осуществляют творческо-поисковую деятельность. В 

ДОУ разработаны: система комплексно-тематического планирования 

на учебный год, циклограмма планирования воспитательно-

образовательной работы на неделю. 

5.3 Результаты участия 

педагогов в различных 

мероприятиях в 2019 

году. 

Участие в городской велогонке «Маленький велосипедист» - август 

2019 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный мир аппликации» - сентябрь 2019г. (2 человека) 

Международная олимпиада «Глобус»  «ПДД»  2019г. (4 человека)  

Международный конкурс рисунков с использованием нетрадиционных 

техник рисования «Без кисти и карандаша» - май 2019г. 

Международный экологический конкурс «Путешествие в мир живой 

природы» - май 2019г. 

Педагогическая разработка «Проект 9 мая» - май 2019г. 

Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки «Проект 

по патриотическому воспитанию детей разновозрастной группы с 3-5 

лет «9 Мая-День победы»» - май 2019г. 

Городская Спартакиада  «Малышок»  - в течение гола 

- «Веселые старты»  - октябрь 2019 

« Лыжные гонки» февраль2019 



  

- «Шашки» -  март 2019 

«Веселые старты» на приз спортивного клуба «Витязь» (шк. № 2) 

 октябрь –2019; Лыжные гонки - на приз спортивного клуба «Витязь»  

декабрь 2019 (шк. № 2) 

«Масленница, » «День смеха» сотрудничество с ГМАК «Музей – 

усадьба  П.И. Чайковского» - апрель 2019 

Сотрудничество с ВДПО «Мы юные пожарные» мероприятие для 

детей – апрель 2019-  

Городской конкурс детского рисунка  «Огонь – друг,  огонь - враг» 5 

участников. 

6. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

6.1 Общая численность 

воспитанников за 

учебный год 

44 детей 

6.2 Социальный состав 

семей воспитанников 

Полных семей – 35 

Неполных семей – 6 

Многодетных семей - 9 

6.3 Сохранение 

контингента 

воспитанников 

В 2017-2018 уч. году   – 44 ребенка, поступило в школу –9 детей 

2018-2019 уч. год – 46 детей, поступило  в школу  11 детей 

2019-2020 уч. год – посещают ДОУ   44 ребёнка,  поступают в школу  

10 детей 

7. Кадровое обеспечение 

7.1 Укомплектованность 

педагогами согласно 

штатному расписанию 

Штат педагогов – 5 человек,  из них 2 совместителя, укомплектован 

полностью 

7.2 Образование, 

возрастной ценз, 

обновление кадров 

Высшее  педагогическое образование  - 2 педагога (40%) 

Среднее – специальное – 3 педагога (60%) 

Имеют стаж педагогической работы: 

менее 10 лет – 1 педагог (20 %) 

Более 20 лет – 4 педагога (80%)  

7.3 Квалификационная 

категория 

педагогических 

работников 

Высшая  категория -  0 педагог   

Первая  категория -  2 педагог  (40 %)   

СЗД - 3 педагога (60%)   

Не имеют категорию – 0 педагог  

7.4 Повышение  

квалификации за 

последние пять лет 

Прошли КПК – 5 педагогов 

7.5 Личностные 

достижения педагогов 

Профессионализм наших педагогов заслуженно отмечен 

правительственными наградами и почетными званиями РФ, всего в 

детском саду награждены                                                                                                  

Почетной грамотой Министерства образования и науки Удмуртской 

республики – 2 человека (40 %)                                                                                               

8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

8.1 Медицинское Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 



  

обслуживание, 

профилактическая и 

физкультурно - 

оздоровительная работа 

образовательного учреждения обеспечивает медицинская сестра. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу 

помещений и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда 

входит: 

 изолятор,  

 кабинет медсестры.   

Медицинский кабинет оснащен  необходимым оборудованием: 

ДОУ  заключен договор с «Городской больницей № 2» на медицинское 

обслуживание, которое включает в себя ежегодные профилактические 

осмотры врачом-педиатром с привлечением специалистов и 

проведение профилактических прививок после осмотра врача-

педиатра. 

В 2019 году профилактический осмотр детей ДОУ  проводили врачи  - 

невролог, лор, хирург, окулист, гинеколог – детей подготовительной к 

школе группы. 

В ДОУ проведена  иммунизация детей и сотрудников против 

сезонного  гриппа. 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные 

мероприятия: 

- воздушные ванны до и после сна, 

- сон в проветренном помещении в холодный период, сон при 

открытых окнах, фрамугах в теплый период,. 

- комплексы бодрящей гимнастики после сна, 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки; 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика, 

- физминутки во время НОД. 

8.2 Организация питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного 

10-дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 

выпечка.  

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов;  

 гигиена приёма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

 правильность расстановки мебели.  

Ежедневно для  контроля  за организацией в соответствии с 

требованиями санитарных правил качественного и безопасного 

горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет 

бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения данного контроля. 

8.3 Объекты физической В дошкольном образовательном учреждении оборудован Спортивный 



  

культуры и спорта 

(собственные, 

арендуемые), их 

использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре и 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих 

документов на 

пользование данными 

объектами 

зал, совмещенный с музыкальным залом. 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 1 спортивная  площадка на территории ДОУ; 

 2 игровые площадки  со спортивным оборудованием.  

Данные объекты используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, 

годового плана воспитательно  – образовательной работы ДОУ. 

 

 

 

8.4 Помещения для отдыха, 

досуга, культурных 

мероприятий,  их 

использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непрерывной 

образовательной 

деятельности и других 

мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих 

документов на 

пользование данными 

объектами. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: музыкальный зал, 

совмещенный со спортивным залом – 1. 

9. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Освоение воспитанниками образовательных стандартов 

9.1 Обязательного 

минимума содержания 

образования. 

Определяется на основе 

результатов подготовки 

детей к школе (итоги 

самообследования 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

Педагог осуществляет работу по направлениям:                        - 

Групповая и индивидуальная работа с детьми (заполнение 

индивидуальных карт развития воспитанников);                                - 

Индивидуальная консультативная работа с родителями воспитанников. 



  

9.2 Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями 

Научными, учебно - 

методическими, 

медицинскими, 

органами местного 

управления и т.д.  

 Детская поликлиника  

 Музеи города Воткинска 

 МБОУ ООШ № 2 

 Детская библиотека 

  ГИБДД,  

 ВДОПО, 

  ПЧ - 14  

 МАУДО ЭБЦ  

 

9.3 Социально-

психологический 

климат в 

педагогическом 

коллективе, коллективе 

воспитанников. Мнение 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1. Как вы считаете? Наш детский сад: 

пользуется авторитетом  в городе; 25 (80,6%) 

не пользуется авторитетом; 0%) 

о нем вообще не говорят; 0% 

затрудняюсь ответить. 6 (19,4%) 

2. Ваш ребенок ходит в детский сад: 

с удовольствием; 22 (70,9%) 

через силу; нет 

чаще с удовольствием; 8 (25,8%) 

редко с желанием. 1 (3,2%) 

3. Устраивает ли  Вас работа педагогов в группе? 

устраивает полностью; 29 (93,5%) 

устраивает частично 2(6,5%) 

4. Как Вы считаете? Дети в нашем детском саду: 

получают интересные знания и навыки культурного поведения; 29 

(93,5%) 

получают, но недостаточно; 2 (6,5%) 

не получают ничего нового; 0 

получают вредную информацию; 0 

затрудняюсь ответить. 0 

5. Ваша осведомленность о работе детского сада: 

полная;  27 (87%) 

частичная;  4 (12,9%) 

вообще не имеете информации – 0% 

предпочитают не иметь информации – 0% 

6. Информацию о детском саде Вы получаете: 

из наглядной агитации и сайта детского сада; 23 (72%) 

со слов других родителей;  6 (19,3%) 

от воспитателя; 28 (90,3%) 

на собраниях;  25 (80,6%) 

от заведующей; 9(28%) 

не получаете. 0 

7. Спокойно ли Вы уходите, оставив ребенка в детском саду? 

да; 29 (93,5%) 

нет; 1(3,2%) 



  

 

 

10. Перспективы развития ДОУ 

Перспективы ДОУ  

1) Создание условий пребывания для воспитанников детского сада и повышение 

качества образовательной программы согласно требованиям ФГОС ДО 

2) Предоставление образовательных услуг с учетом родительского запроса  

3) Совершенствовать материально-техническую базу учреждения.  

4) Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий.  

5) Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

6) Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в 

связи с внедрением Профстандарта педагога.  

 

Выводы по итогам 2019 года.  

Общие выводы: Самоанализ деятельности детского сада выявил успешные 

показатели деятельности ДОУ:  

 Учреждение функционирует в режиме развития.  

 Перспективный творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию.  

На базе детского сада организовано взаимодействие всех форм дошкольного 

образования с целью социализации и создания адаптивной среды для детей 

дошкольного возраста.  

Вариативные формы дошкольного образования, организованные на базе 

учреждения, смягчают адаптационный период вновь поступающих детей, 

охватывают возраст детей - дошкольников от 3 лет до 7 лет.  

Все задачи воспитательно-образовательного процесса выполняются, работа в 

области здоровье сберегающих технологий дает положительную динамику. 

Имеющиеся резервы:  

1. Наличие педагогов, желающих повысить свой профессиональный уровень  

2. Активное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

3. Совершенствование образовательного процесса в связи с введением ФГОС 

ДО.  

 

частично. 1 (3,2%) 

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:: 

 Повысилась материальная база; 17 (54,8%) 

Повысилась этика быта; 0 

 Изменилось отношение к детям; 0 

Повысилось качество воспитательно-образовательной работы;   

Проводилась интересная работа с родителями; 0 

встречи с психологом, медицинской сестрой, врачом; 0 

больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах; 14 (45,2%) 



  

 
Показатели деятельности МБДОУ детского сада № 25, 

подлежащего самообследованию за 2019 год. 

№п/п Показатели Единица 

 измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

44 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 44 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  Нет  

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3до 8 лет 44 человек 

1.4.  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

44/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 44/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом (или) психологическом 

развитии 

Нет  

15.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Нет 

1.5.3 По присмотру и уходу Нет 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2/40% 

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/40% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3/60% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/60% 

1.8 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1  Высшая 0 



  

 


