
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ДЕТСКИЙ САД № 39» 

 ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

20.01.2022г                                                                                                         № 17-ос 

 

 

 

О порядке, сроках проведения 

 самообследования и составе комиссии 

 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министрества образования и науки РФ от 14.06.2013г  № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольной организации, 

 

приказываю: 

1. Организовать порядок проеведния самообследования с целью обеспечения доступности и 

открытости информации, а также подготовки отчета о результатах самообследования в ДОУ до 

20 апреля ежегодно. 

2. В процедуру самообследования включить: 

- планирование и подготовку  работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в ДОУ; 

- обобщение поученных результатов и на их основе формирование отчета. 

3.Установить сроки самообследования с 01.02.2022г по 14.04.2022г. 

4. Создать комиссию по порядку проведения самообследования в следующем составе: 

Председатель - заведующий Е.Н.Хорошавцева 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель - Т.В.Бусовикова, 

Музыкальный руководитель- Кузьмина Н.В. 

Воспитатель - Л.А.Акимова 

Член профсоюза - О.А.Микова. 

5.Комиссии организовать проведение оценки организации и рассмотреть отчеты 

самообследования в срок до 14.04.2022г. 

6. Заведующему ДОУ сформировать отчет самообследования на официальном сайте ДОУ в 

срок до 20.04.2022г. 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий             Е.Н.Хорошавцева 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ДЕТСКИЙ САД № 39» 

 ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

14.04.2022г                                                                                                         № 55-ос 

 

 

 

Об утверждении отчета  

о результатах  самообследования  

 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решения педагогического совета № 3 от 14.04.2022г, 

 

 

приказываю: 

1.Утвердить отчет о результатах самообследования ДОУ за 2021 год (приложение к приказу). 

2. Старшему воспитателю Бусовиковой Т.В. в срок до 20 апреля 2022г опубликовать отчет на 

сайте ДОУ в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий         Е.Н.Хорошавцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 39» 

  города Воткинска Удмуртской Республики     

(МБДОУ детский сад № 39) 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

педагогическим советом                                                                       приказом заведующего 

МБДОУ детского сада № 39                                                                 МБДОУ детского сада № 39 

протокол от 10.02.2022 г.  № 27/1 - ос                                                 от 14 апреля  2022г  № 55-ос 

 

Отчѐт о результатах самообследования      

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения     

«Детский сад № 39»  

  города Воткинска Удмуртской Республики за 2021 год 

  

Общие сведения об образовательной организации:  

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №39» города Воткинска Удмуртской Республики.  Введено в эксплуатацию в 

1977 году.      

Учредитель: Муниципальное образование «Город Воткинск».   

Расположено по адресу: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица 

Ленинградская ,17а.  Телефон 8 (34145) 5-48-52. 

Адрес официального  сайта:http://ciur.ru/vtk_ds39/default.aspx. 

Адрес электронной  почты Е -mail: mbdoudetskiisad39.karapuz@yandex.ru. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя  с 7.00 ч. до 19.00ч.  

Выходные дни:   суббота, воскресенье, праздничные дни. Время  пребывания  детей -  12-ти 

часовое. 

Правила приема:  зачисление в ДОУ проводиться на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, с Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

mailto:mbdoudetskiisad39.karapuz@yandex.ru


 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями от 8 сентября 2020 года;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года; 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» от 18 декабря 2015г. №2686 (с дополнениями и 

изменениями от 30.12.2020г. № 1779); 

  Приказом Управления образования Администрации города Воткинска «О закреплении 

конкретных территорий муниципального образования «Город Воткинск» за муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями»,  

 Уставом Учреждения. 

          Прием иностранных граждан  и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом,  в Учреждение за счет бюджетных ассигнований бюджетов Удмуртской Республики и 

муниципального образования «Город Воткинск» осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2012, №53, ст.7598; 2020, № 9, ст.1137). 

  

Информационный ресурс:  Сектор дошкольного образования, ул. Ленина, д.10, тел.5-88-35, ул. 

Спорта д.10, тел. 4-88-08 электронная почта: odw91@mail.ru; официальный сайт 

муниципального образования «Город Воткинск»: http://www.votkinsk.ru       

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1325 от 18.05.2016г.  выдана   

службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки    

Удмуртской Республики. 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:   №  ЛО- 18-01-002965  от 

07 сентября  2020 года,  выдана Министерством  здравоохранения  УР. 

 

Основные виды деятельности: образование дошкольное, предоставление услуг по дневному 

присмотру и уходу за детьми  дошкольного  возраста, их воспитание и обучение. 

Предметом деятельности: оказание услуг в сфере общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам видов, уровней и 

направленностей в соответствии с Уставом.  

  

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                             Оценка образовательной деятельности. 

 

           Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости   информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены 

следующие мероприятия: оценка  образовательной деятельности, системы управления ДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно - 

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально - технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39" 

города Воткинска Удмуртской Республики осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;   

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

 Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления 

города Воткинска; 

 Требованиями СаН ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».    

           Структура и количество групп: учреждение расположено в типовом двухэтажном 

кирпичном здании, рассчитанном на 205  мест, с отдельным спортивным и музыкальным 

залами. В ДОУ функционируют 11 возрастных групп. Детский сад посещают 224  

воспитанника.   

             Возрастная группа     Количество групп Количество  детей  

Группы раннего возраста  

             (1,6 – 3 лет)   

 3 15/17/15 

Младшие группы (3 – 4 лет)       2 19/18 

Средние группы (4 -5 лет)       2 21/22 

Старшие группы (5 – 6 лет)       2 24/23 

Подготовительные  Группы 

 ( 6-7 лет) 

2 26/26 



 

            Меры социальной поддержки родителей (законных представителей) воспитанников. 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательную 

организацию, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внѐсших родительскую плату за содержание ребѐнка в образовательной 

организации. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок еѐ выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.    

          Образовательная деятельность ДОУ направлена на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.     Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.     

Реализуемые в ДОУ программы:      

Возраст детей Вид Название программы 

Группы  раннего  и  

дошкольного возраста  

Комплексная 

программа  

« Детство» Т.И. Бабаева, А.Е. 

Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Группы   раннего и  

дошкольного  возраста  

Парциальная программа  

  

 Программа «Цветные  ладошки» 

 И.А. Лыкова  

Группы  раннего и 

дошкольного возраста  

Парциальная  

программа  

 Программа «Ладушки»  И. 

Каплунова , И Новоскольцева  

               Часть,  формируемая участниками  образовательных отношений 

Группы  дошкольного и  

раннего возраста  

 

Парциальная  программа  

 

« Будь здоров дошкольник!» 

Т.Э. Токаева  

 

Группы  дошкольного 

возраста  

 

Парциальная программа  

 

«Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду И. А.  Лыкова  

 

 

Продолжительность  учебного года: количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, объѐм образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, во всех возрастных группах ДОУ, определены в 

годовом календарном учебном графике в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами 

и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20).       

Дополнительное образование детей в 2021 году осуществлялось   по  комплексной программе  

психолого – педагогических  занятий  с детьми   старшего   дошкольного   возраста  «Цветик - 

семицветик».  Занятия   проходят во  вторую  половину дня на бесплатной основе.  

Направление Наименование  кружка Руководитель 

Социально-

коммуникативное  

5-7 лет  

Кружок  «Цветик - семицветик». 

Цель  программы:  Создание  условий  для 

Психолог   



 естественного  психологического  развития  

ребенка. Развитие у них  интеллектуальных, 

эмоциональных, коммуникативных, личностных, 

волевых и познавательных  сфер.  

           Анализ  родительского  опроса, проведенного   в  феврале 2021 года  показывал, что  

дополнительное  образование  в детском саду  реализуется недостаточно активно. В связи с 

этим  планируется  в 2022-2023 учебном  году   начать  реализовывать  новую   программу  по  

дополнительному   образованию физического направления. 

              В целях обеспечения качественного воспитательно - образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 

литературы, техническая поддержка. Данные мониторинга посещения  ДОУ в течении  всего  

образовательного  периода,   онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей.  

Воспитательная работа. 

        Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году был  проведен анализ 

количественного и качественного состава семей воспитанников.  Характеристика семей по 

составу:  

Состав семьи Количество семей Процент  от  общего    

количества воспитанников  

семей     (219 семей) 

Полная  180 82 % 

Неполная семья   

(Матери  одиночки) 

39 16 % 

Многодетная семья   31  14 % 

 

           Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей с 

использованием разнообразных форм и методов в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание.  С 

неблагополучными семьями   (8 семей)   ведѐтся систематическая профилактическая   работа. 

           С 01.09.2021г. ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. За семь  месяцев реализации программы воспитания родители 

выражают свою удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на 

результатах анкетирования, проведенного 17.02.2022г. Из анкет  мы увидели, что  родители 

готовы участовать в мероприятиях, связанных  с воспитательным процессом. Очень 

содержательно и позитивно прошла    « Неделя   добра»   под девизом:  «Твори  добро   людям».  

Была организована   акция  - помощь для приюта бездомных животных,  акция  здоровья,   

организована выставка « Белый цветок – знак милосердия». 

  

 



Социальное партнерство учреждения. 

          В целях формирования общей культуры, развития нравственных, интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников ДОУ сотрудничает с государственными и 

общественными структурами:    

С учреждениями культуры и спорта: Музей истории и культуры города Воткинска, Музей – 

усадьба П.И. Чайковского, библиотеки  города, ДК « Юбилейный». 

 Содержание работы: организация экскурсий,    участие в проводимых мероприятиях. Беседы,  

мастер - классы, викторины  со всеми участниками образовательного   процесса с выходом   в 

дошкольное учреждение. Участие в педагогическом процессе, поддержка проектной 

деятельности. 

 С научными учреждениями: ИПК и ПРО УР, ЦПК «Альтернатива» г.Ижевска . 

 Содержание работы:  организация и проведения курсов повышения квалификации педагогов, 

научное руководство  экспериментальной и инновационной деятельностью, проведение  

семинаров, практикумов  в рамках  курсов по  обмену опыта   работы.  

  С образовательными учреждениями: МБОУ СОШ № 5 г.Воткинска.     

 Содержание работы: работа по осуществлению преемственности детского сада и школы.  

   С учреждениями здравоохранения: детская  поликлиника № 1.   

  Содержание работы: медицинское обслуживание воспитанников ДОУ.     

 С государственными структурами: пожарная часть № 1 ФПС по УР № 80, ПЧ № 14 города 

Воткинска.    

 Содержание работы: участие в педагогическом процессе, поддержка проектной деятельности. 

Сотрудничество  с БПОУ  УР « Воткинский  педагогический  колледж имени  П.И. 

Чайковского».  

Содержание: участие в педагогическом процессе,  внедрение  базовой площадки и  обмен  

опытом. 

 

II. Оценка системы управления организации. 

   Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Такой 

подход предполагает активное взаимодействие администрации, педагогического коллектива и 

родителей воспитанников (законных представителей), что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого участника педагогического процесса. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий.  

 



Органы управления, действующие в ДОУ. 

Наименование   

органа  

Функция  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом.   

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:  

 − развития образовательных услуг;  

 − регламентации образовательных отношений;  

 − разработки образовательных программ;   

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

−  материально-технического  обеспечения  образовательного процесса;  

−  аттестации,  повышении  квалификации  педагогических работников;  

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание   

трудовго 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

 − участвовать в разработке и принятии коллективного договора,                    

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

  − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;   

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;   

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

          Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ.    Работу 

Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

 Устав ДОУ  

 Коллективный договор  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Должностные инструкции   

 Инструкции по охране труда и технике безопасности  

 Трудовые договора между администрацией и работниками  

 Положение об оплате труда сотрудников  

 Положение об общем собрании трудового коллектива.      

               Отношения с родителями воспитанников (законными   представителями) закреплены в   

договоре между МБДОУ детским садом № 39 с родителями (законными представителями) и 

Правилами приема в ДОУ.     Содержание образовательного процесса определяет Положение об 

основной образовательной программе ДОУ.     Для обеспечения открытости деятельности ДОУ 

разработано  Положение об официальном сайте МБДОУ детского сада № 39. 

             МБДОУ детский сад № 39 функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. По  итогам  2021 года  система 

управление  ДОУ  оценивается  как  эффективная, позволяющая  учесть  мнение  работников  и 



всех  участников  образовательных отношений. В следующем году  изменение  системы  

управления   не  планируется 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

             Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится на 

педагогическом обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования  соответствующего ФГОС ДО.  

          В основу воспитательного образовательного процесса ДОУ в 2021 году были положены 

основная образовательная программа дошкольного образования, самостоятельно разработанная 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. Так 

же  на  основании  « О внесении  изменений  в ФЗ « Об образовании РФ»   был  внесен   закон о 

воспитании  от 31.07.202г № 304-ФЗ  в детском саду   была  разработана программа   

воспитания и календарный  план.  В детском саду    созданы  рабочие программы  для всех     

возрастных  групп.   В 2021  году   они переработаны,  в  них   внесены  программа  воспитания  

и календарный план.  

           В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Уровень  развития детей  анализируется   по итогам  педагогической 

диагностики.  

Формы проведения   диагностики:  

 Диагностические занятия (по каждому  разделу  программы) 

 Индивидуальный подход  (используются  дидактические пособия) 

 Наблюдения,   итоговые занятия.  

              По  диагностике педагогического  процесса   используются     диагностические  листы,    

разработанные  с целью  оптимизации  образовательного процесса  на все возрастные  группы.  

В диагностических картах  отражен анализ  развития  воспитанников  в рамках  целевых  

ориентиров  дошкольного   образования и качества  освоения  образовательных  программ. Так 

результат  освоения ООП  ДОУ на 2021 год  выглядит  следующим образом:  

 Справляется Справляется  

с помощь 

Не  

справляется  

 ИТОГО  

Количество 

  

 ИТОГО % 

воспитанников  

в переделе  

нормы 

 

 
Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Качества  

освоение  

образовательных  

областей  

93  46,5 96 48 11 5,5      200 189 

94.5% 



        

        В  мае  2021 года  педагоги  ДОУ  проводили обследования  воспитанников  

подготовительных к школе  групп  на предмет  оценки  сформированности   предпосылок   к 

учебной  деятельности  в количестве 52 детей. Задания  позволили оценить  уровень  

сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности:   возможность  работать  в 

соответствии  с  фронтальной  инструкцией ( удерживать  алгоритм  деятельности),  умение  

самостоятельно  действовать  по образцу и  осуществлять  контроль, обладать определенным  

уровнем  работоспособности , а так же  вовремя  остановиться  в выполнении  того  или  иного 

задания и  переключаться на  выполнение  следующего, возможности  распределения и  

переключения  внимания,  работоспособности, темпа,  целенаправленности  деятельности и 

самоконтроля. 

     Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно - пространственной среды. Выполнение 

детьми программы осуществляется на качественном  уровне в ДОУ и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 

воспитанников.  

        Результаты  педагогического  анализа  показывают  преобладание детей  с  высоким  и 

средним  уровнями  развития  при   прогрессирующей  динамике  на  конец  учебного года, что  

говорит  о результативности  образовательной  деятельности  в детском саду. 

 

IV. Оценка организации воспитательно - образовательного процесса. 

          В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители и педагоги.  ДОУ  продолжает  оставаться   базовой  площадкой   по 

теме:   «Создание   психолого - педагогических условий   работы с  родителями  в рамках  

национального проекта  « Поддержка   семей,  имеющих детей». 

         Учебный процесс   в ДОУ осуществляется  согласно  учебного плана, расписания (НОД) , 

календарного  учебного графика, которые  соответствуют  требованиям  нормативных  

документов  МО и Н РФ и требованиям СанПина. 

Основные формы организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;  

  самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Организация воспитательно - образовательного процесса осуществляется  на основании 

режима дня, расписания НОД, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 



соответствуют требованиям СанПиНа и организуются педагогами ДОУ на основании 

перспективного и календарно-тематического планирований.  

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиНу 1.2.3685-20 и составляет в группах с 

детьми:  

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут;  

  от 3 до 4 лет — до 15 минут;  

  от 4 до 5 лет — до 20 минут;  

  от 5 до 6 лет — до 25 минут;  

  от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса.  

         Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции  в ДОУ в 2021 году 

соблюдались ограничительные и профилактические меры в соответствии с СаНПиНа 

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; 

  еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;  

 дезинфекция 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 ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

       В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги ДОУ ежегодно при организации 

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. В физическом развитии 

дошкольников основными задачами для ДОУ являются охрана и укрепление физического, 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. С целью  

снижения  заболеваемости   проводятся  профилактические  и закаливающие   мероприятия. 

Оздоровительный процесс  включает в себя:  



 профилактические, оздоровительные мероприятия;  

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания);  

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия;  

 двигательную активность;  

  комплекс закаливающих мероприятий;  

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения);  

 режим проветривания и кварцевания.    

              Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья — 114 человек (51,1%), со второй группой здоровья — 100 (44,5%), с третьей — 10 

(4,4%).  Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения 

к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные 

центры. Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на 

прогулке. Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную 

динамику физического развития.  

            Сохранение  физического и психического  здоровья детей  является приоритетным   

направлением  дошкольного  детства.  Однако существует  потребность  практических 

работников  в новом программно-методическом сопровождении  работы  педагога – психолога  

дошкольного  образования.  Систематически  проводятся  недели  добра в ДОУ, которые 

включены  в  тематическое  планирование.  В 2021 году   была проведена неделя  добра  по 

теме: «Россия  объединяет  -  Удмуртия  сохраняет». Цель  такой  недели : создание условий для 

естественного психологического развития ребенка. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется врачом – педиатром детской 

поликлиники  №1, медицинской сестрой  на основании Договора  обслуживания  

воспитанников, заключенного  с детской  городской  больницей. Они организуют лечебно - 

профилактическую деятельность, проводят медицинский контроль за санитарно – 

гигиеническим  состоянием помещений и организацией физкультурно – оздоровительной 

работы, ведут журнал учета здоровья детей, анализируя заболеваемость и ее причины, 

формируют и пополняют банк данных о состоянии здоровья детей в учреждении. 

Осуществляют  плановые  ежеквартальные  проверки состояние  здоровье  воспитанников, 

достигших 3-х, 6-ти и 7 лет, плановая  вакцинация воспитанников. 

   В дошкольном  учреждении  сложилась система  работы по пропаганде  ЗОЖ, активно  

внедряются  здоровьесберегающие  технологии,  осуществляется контроль  за  

профилактическими программами.  Большое  внимание  уделяется  адаптации вновь 

прибывших детей  в детский сад.  Создана   «Школа  молодых родителей»,  составлен план 

работы, в который включены   разные  традиционные и  инновационные формы.   Следуя  

советам  опытных     специалистов, школа  помогает  родителям    прожить этот трудный  

промежуток  времени. Воспитателями  были  созданы проекты: « Здравствуй,   малыш!», 

«Песочная терапия - как один  из  методов  адаптации  ребенка к  условиям детского  сада», 

«Организация работы с родителями  в рамках  адаптационного периода». Актуальными  были  

консультации  с врачом по теме :« Адаптация – что это?», книга – передвижка « Адаптация 



ребенка к детскому саду», индивидуальные  игры – беседы «Играем  дома  и детском саду»,  

презентация - буклет «Развиваем  малыша  с  помощью   ИКТ- игр  в домашних условия», 

памятка  « Экология и малыш!» и др.     Таким образом,  при тесном  взаимодействии взрослых 

и педагогов на 75 % адаптация  детей   к условиям  ДОУ прошла    в легкой  степени.  

          Городская базовая площшадка   по теме:  « Создание   психолого - педагогических 

условий, включение  родителей в образовательный процесс в рамках национального проекта  

«Поддержка  семей, имеющих детей».                                                      

           Цель базовой площадки -  оказание  комплексной психолого- педагогической и 

информационно- просветительской    поддержки  родителям  с помощью  инновационных   

форм  работы. 

        Задачи базовой площадки: 

1. «Повернуться» лицом к семье, выработать  единые подходы и взгляды   на воспитание 

ребѐнка. 

2. Создать единое образовательное пространство. 

3. Сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. 

 

Каждый год  ставились разные задачи  по  работе   с родителями:  

2018 -2019 гг.  Цель года:  Организация   работы   по    созданию  психолого  – педагогических  

условий   в ДОУ  включение  родителей  в  образовательный процесс. Внедрение  программы   

Т. Куражевой  

 « Цветик –  Семицветик»  в  образовательный  процесс. 

2019-2020гг. Цель года: Совершенствовать  систему работы   педагогического  коллектива  

направленную на   развитие   театрализованной  деятельности  со всеми  участниками   

образовательных  отношений,  с целью  развития  их  познавательной, речевой  деятельности,  

эмоциональной сферы,  психических процессов (восприятия, памяти, внимание, воображения)   

и    творческой  инициативы. 

  Создать    совместно  детско –  взрослый  творческий,  инновационный   проект   

по теме семейный  театр – как  средство   взаимодействия ДОУ  с семьями под 

названием « Большие   театральные  гастроли. Театральная   семейка».    

Трансляция  опыта    в 2020 году  на  городском  методическом   мероприятии  

музыкальных  руководителях.  

 

2020-2021гг. Цель года: Продолжать  работу  городской  базовой  площадки  с целью  оказания  

комплексной  психолого - педагогической  и информационно просветительской поддержки 

родителям   с помощью   инновационной  технологии  - клубная  работа  с  родителями    как 

одна из  результативных форм  работы с детьми. 

 

2021-2022гг. Цель года:  Внедрить  национально – региональный  компонент    в 

образовательный  и воспитательный  процесс   в  ДОУ,   направленный  на   развитие   

региональной  культуры на основе  краеведения,  с целью  развития   у дошкольников и 

родителей   интереса   к малой родине, ее культурно – историческим и  природным 

особенностям.  В работе использовалась этнокультурная  программа   « Журчащий родник» Р. 

Кузнецова. 

 

 



Повышение педагогической компетентности в соответствии с ФГОС ДО 

 

мероприятие 

 

 

дата проведения 

 

результат 

 

Участие  в качестве  специалистов    в 

работе городской многофункциональной  

службы  « 7-Я –Воткинск » 

 

 

в течение года 

 

Благодарственные  письма.  

Создание   

психоэмоциональной   

комнаты  по работе с 

семьей в детском саду. 

Консультация  по теме « Изучаем 

нормативные документы по введению 

базовой  площадки по теме:  

«Создание   психолого - педагогических 

условий, включение  родителей в 

образовательный процесс в рамках 

национального проекта   

«Поддержка  семей, имеющих детей» 

август   2018г Проанализирована работа  

детского сада  по данному  

направлению. 

 

 

 

 

 

 

Методические дни 

 ТЕМЫ:  

 Особенности  организации  

воспитательных  мероприятий по 

формированию  базовых эмоций у 

детей  и приемы их развития. 

 «Игровые занятия по развитию и 

коррекции базовых эмоций и чувств 

детей дошкольного возраста». 

 

Методический  день  

  «ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУЛИСЫ» 

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИДЕЙ инновационной продукции    

«Театральные   ширмы    в семье и 

детском саду». 

 

декабрь  2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2021г 

Внедрение   в 

образовательный   процесс 

игровых  приемов  по 

данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация    на  ГМО 

музыкальных  родителей  и 

в   г. Ижевск  ИКТ и ПРО.  

СЕМИНАРЫ   

 Конфликты  и пути их решения. 

 Приемы  для работы  с родителями   

«молчунов и говорунов». 

 « Детские конфликты и способы их  

преодоления» 

 Эмоциональные проблемы детей 

дошкольного возраста 

 Особенности, расстройство  

эмоционально – волевой  сферы  

дошкольника ( личности).   

 Эмоциональные процессы и 

управление  эмоциями. 

 

в течении  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

приобретенных знаний в 

совместной деятельности 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАР   

 по теме: «Семейный  театр, как  

средство  взаимодействия  дошкольного 

учреждения с семьей». 

  

февраль 2021г.   

 

Презентация опыта работы 

педагогов по темам: 

1. Семейный  театр, 

как  средство  

взаимодействия  

дошкольного 

учреждения с 

семьей. 

2. Организация  

семейного театра  

как  инновационной  

формы  совместной  

деятельности  

взрослых и детей.   

3. Вовлечение  

родителей в 

театрализованную 

деятельность. Пути  

и решения. 

4. Взаимодействие   

воспитателей, 

родителей и детей  в 

театрализованную  

деятельность.  

Эффективная  форма  

сотрудничества  с 

родителями: совместное 

театрализованное  

творчество  родителей и 

детей. 

Медико – педагогические совещания 

 

1.  «Анализ  педагогических  условий,  

способствующих  социальной, 

психологической   адаптации  малышей в  

условиях  ДОУ».  

 

2. «Психологические   Особенности   

сюжетно – отобразительной игры  в 

раннем возрасте  в контексте с ФГОС»     

ежегодно  2 раза в 

год  

Создание презентаций, 

аналитических  справок,  

проектов  по имеющимся 

результатам  в 

преобразовании ППРС в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Круглый стол    с   учителями, родителями 

и детьми.   

по темам: «Преемственность детского сада 

и школы  по введению ФГОС в ДОУ». 

« Формирование психологической 

готовности  детей к обучению к школе: 

реальность и перспективы» 

октябрь 2021г 

 

Создание плана работы на 

учебный год  с учетом 

имеющихся недостатков в 

совместной  работе. 

 

 

БЛОК   (РАБОТА   С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ   СЕМЬИ) 

 Семинар – практикум  « Работа с  

неблагополучными  семьями»,  

 Семинар « Терминология  

семейного  воспитания в 

в течение года Ведение профилактической    

работы   с 

неблагополучными семьями 

согласна плана. 

 

 



современных  нормативных   

документах » 

 Консультативная  помощь  

родителям  по  запросу в комнате   

« Развивайка» . 

 

 

 

Курсы повышения квалификации  

 

в течение года 

согласно заявки 

 Внедрение форм работы в   

образовательный  процесс. 

Проведение  презентации и 

мастер - классов  с 

педагогами. 

Педагогический совет 

  по теме:      «Создание  психолого – 

педагогических  условий    по оказанию  

психологической   помощи    всем 

участникам   образовательных  отношений   

и  эмоционального их  благополучия». 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет   

по теме:  «Анализ работы    МБДОУ 

детского сада № 39    по работе с  семьей». 

1. Тренинг  педагогического  общения  

с родителями. 

Делимся опытом: «Родительские  

мини – мастер – классы»  УЧИМСЯ 

-  ИГРАЯ 

2. Ярмарка   педагогических идей 

 «Приобщение родителей к 

участию в жизни детского 

сада через поиск и 

внедрение наиболее 

эффективных форм работы» 

 «Пути совершенствования 

взаимодействия педагогов с 

родителями детей». 

 «Взаимодействие 

сотрудников, детей и 

родителей в ДОУ». 

 "Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия" 

 « Взаимодействие  ДОУ с 

семьей». 

март 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  2021г 

Создание педагогами 

презентаций  по 

организации среды , 

способствующей   

психолого- педагогической, 

информационно- 

просветительской 

поддержки  родителей  с 

помощью  инновационных  

технологий  развитию  

детей ДОУ. 

 

По результатам анализа 

разработана дальнейшая 

стратегия работы  ДОУ. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДОБРА 

 

в течение года  

   

Публикации на сайте 

работников педагогических 

организаций. 

Презентация   опыта работы  

на уровне  

республики и города. 

 



Самообразование  

 через Интернет-ресурсы и посещение 

вебинаров 

 

в течение года Внедрение в 

образовательный процесс  

инновационных   форм, 

методов  работы.     

Отчеты на  педагогических советах  

 в форме презентаций проектов: 

2021 год – проект  «В сказочном царстве 

государстве». 

2021 год – проект «Журчащий родник» 

2021год –  проект  « Лето в Воткинске». 

в течение года Созданы проекты -  

альбомы  по данным  

темам. Трансляция 

проектов на родительских 

собраниях. 

Работа с  социумом 

 Ежегодное  выступление   в  

реабилитационном  центре для 

пожилых  людей. 

 Участие  в городских  конкурсах и 

выставках, мероприятиях  города 

вместе  с родителями ежегодно: 

- городской  праздник  «Первый южный   

молодежный»;  

- участие в мастер – классах  на площади 

города в день города; 

- городской праздник  « Мелодии лета», - 

городская конференция   для  работников  

образования;  

- городской конкурс « Огонь друг – огонь 

враг»;  

-городской  конкурс Медиа – группа   «Час 

– пик»;  

- городской  фестиваль  детского  

музыкального  творчества  «Вальс 

Цветов» с Арт – объекты «Пряничный  

домик»;  

- Российский  фонт мира   « Голубь  мира 

»  В.В. Путина;  

- Участие   в праздничной программе  

« Дарите женщинам   цветы» МБОУ СОШ 

№ 5;  

- КЦСОН   Социально – 

реабилитационный центр   обслуживания  

для  граждан  пожилого возраста  и  

инвалидов  со  станционером;  

- Казенное  учреждение  социального 

обслуживания  удмуртской  Республики  « 

- Социально – реабилитационный  центр   

для несовершеннолетних детей;  

Музей истории и культуры. 

-Республиканский конкурс рисунков    

« Согреем  ладошки, разгладим  морщинки 

- Республиканский  конкурс  

поздравительных  открыток   « Ты, не  

один!».  

 
 

в течение года  Дипломы, грамоты , 

благодарственные  письма. 



СМОТР – КОНКУРС 

по теме : « Центр  уединения  в ДОУ -  

центр  эмоционально – психологической 

разгрузки». 

 

2021 год    Создание  видео фильма с 

презентацией на 

родительских собраниях. 

   

Трансляция опыта 

ГМО   для музыкальных  руководителей 

по теме: « Семейный  театр в детском  

саду как  совместная деятельность  всех 

участников  образовательных отношений» 

 Показ  визитки   с семьями ДОУ   

«Театральная  семейка». 

 Мастер  класс  по работе  с семьей 

«Театр в семье - из подручного  

материала» 

февраль  

 2021  года  

Благодарственные письма 

Публикации  конспектов НОД, проектов 

по созданию психолого- педагогических 

условий , развлечений и праздников на 

сайте работников образования и 

«МААМ.ru», сайт работников  

образования, инфоурок, nsportal.ru,  

в течение  года  Дипломы, грамоты  и 

сертификаты  участников 

Взаимодействие  с семьей 

Проведение  родительских собраний   

по темам: 

 Ранний возраст: «Базовое   доверие»  

 Младшие группы: « Почему дети 

плохо  ведут  себя  или  эффективное  

воспитание  без наказания». 

 Средние  группы: «  Пять  языков   

любви»  

 Старшие  группы: « Моя  семья. 

Функции  воспитания  мамы и папы»,  

«Воспитание  поведения у  старших  

дошкольников. Мир девочек и 

мальчиков» 

 Подготовительные  группы: 

 « Психологическая подготовка  детей  

к школе»,  «Ребенок и деньги»,  

« Психология  и  Музыкатерапия» 

 Буклет  « Десять  заповедей   Януша  

Корчека  для  родителей». 

 Клуб  заботливых  родителей. 

Психолог  советует  « Разъяснение мер  

социальной  поддержки  семей». « Как  

понять своего ребенка?», « Как  

сформировать  хорошие привычки  у 

ребенка?», «10  золотых   правил  для 

родителей малыша». 

 «Психологические  игры  для семей и  

групп  детей», « Родителям  на заметку 

в течение года  

 

 

 

 

 

Повысилась активность 

и заинтересованность  

родителей в совместной 

деятельности с  ДОУ. 



- фразы  которые   нельзя  говорить   

вашего  малыша».  

  «Мастер -  классы  с бабушками и 

дедушками:  

«Подкова  на счастье». 

«Игольница  -  шляпа». 

«Брошь ( техника  валяния) ». 

«Цветок - Украшение  для  блузки». 

« Вкусные  булочки». 

 Мастер-классы для мам по темам:    

 « Мама  и  прическа».  

          « Мама и украшение». 

         « Мода  и мама» . 

         « Мама  и  Бутерброды»    

 Музыкально – театрализованный  

праздник - фестиваль  удмуртских   

Чеберайѐс, посвященный    Дню  

матери  «Фестиваль  удмуртских   

Чеберайѐс». 

 Неделя пап, посвященная 23 февраля. 

 Вечер в детском саду с папой « Играем 

все вместе в сюжетно- ролевые игры» . 

 Квесты спортивного направления. 

  

  

      

Результаты 

•  удовлетворение потребности родителей(законных представителей) в саморазвитии 

по вопросам образования и воспитания детей; 

• переход родителей  с позиции пассивности в активность; 

• формирование у родителей понимание важности сотрудничества с детским садом и 

уважение к нему; 

•  повышение ответственности перед будущим своих детей. 

 

На сегодняшний день можно сказать, что в ДОУ сложилась определенная система в работе с 

родителями.  Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 

неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению нетрадиционных форм 

сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, 

дифференцированной подход к семьям разного типа по    реализации  программы  воспитания в 

ДОУ со всеми участниками  образовательных  отношений. 
 

                   Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 

детьми программы осуществляется на качественном  уровне. Годовые задачи реализованы в 

полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно - ориентированный подход к детям.  



 V. Оценка качества кадрового обеспечения 

              Кадровое обеспечение образовательной программы отвечает требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами. Численность педагогического состава 

дошкольного учреждения соответствует его проектной мощности (количеству возрастных 

групп и их наполняемости детьми), реализации режимов функционирования.     

            Общее количество педагогических работников - 25 человек.     Распределение по 

должностям:    старший воспитатель -1 чел,    воспитатели -21 чел,   музыкальный руководитель 

– 2 чел,     инструктор по ФК-1 чел.     Вакансия – 1 воспитатель. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены в 

себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности.  Деятельность педагогического  коллектива направлена  на обеспечение  

всестороннего   процесса  воспитание и развитие детей,  подготовку их  к обучению к школе.   

Образовательный уровень педагогических работников: 

Образование 2019-2018 уч.г 2019-2020 уч.г 2020-2021уч.г 

Высшее  6 человек – 24% 5 человек – 20 %  7 человек – 28% 

Среднее 

специальное 

19 человек- 76% 20 человек – 80%  18 человек- 72% 

Обучались в 

ВУЗах 

1 человек - 2 человек - 4 % 1 человек   

 

 

     Из диаграммы  видно что,  за последние 3 года  образовательный  уровень   педагогов  

с высшим  образованием  вырос на 2   человека.  В ДОУ  много стажистов, которые 

проработали  уже больше   15 лет, молодых  педагогов  за последние   3  года   прибыло 2 

человека, один педагог   учится заочно. 

                Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными  специалистами, 

повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия 

для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 
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наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

Категория 2018-2019 уч.г  2019-2020 уч.г 2020-2021 уч.г 

высшая  категория  5 человек – 20 % 5человек – 20%  5 человек - 20% 

Iквалификационная 

категория 

4 человек – 16% 6 человек – 24% 6 человек – 24% 

Соответствует  

занимаемой  

должности  

14 человек –  56% 12 человек – 48%  11 человек – 44% 

Не аттестовано:                             2 человек - 8% 2 человека -8% 3 человека- 12% 

 

 

  

    Квалификационный  уровень  педагогов стабилен. Не аттестованы   3  педагога  - 12   % 

(все  2  молодых  специалиста ,  1 педагог     пришли вновь   с большим перерывом, работает 

только  первый  год).   

               Педагогический коллектив  постоянно  повышает  свой  педагогический  уровень 

через:   кпк,  методические объединения, семинары – практикумы, педсоветы,  консультации,  

самообразование,  интерактивные  формы  обучения.     

          За  текущий год   свой педагогический   уровень  повысили   в рамках   КПК    - 5  человек.   

Все  обучились    в ИКТ и ПРО. График  курсов  был определен  заранее.   

                                        

 

                                            Курсы  повышения  квалификации 

 

Учебный год  Количество педагогов 

2018-2019 уч.г  9 педагогов- 28 %  

2019-2020 уч.г 11 педагогов – 44%  

2021-2022уч.г 5 педагогов -20% 
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         Каждый  год  проводится анкета  по КПК с педагогами,   из которой  можно сделать 

вывод:   что педагоги  не ждут   истечения  срока  3 лет, а проходят дополнительно курсы  по  

собственной  инициативе  ( 1-2 раза); многие   воспитатели в разных  сферах  деятельности  

хотели   бы повысить свой  профессиональный  уровень;   профессиональные  затруднения 

вызывают  у педагогов знание нормативных документов,  регламентирующих 

профессиональную деятельность педагога,  написание рабочей  программы,  проведение 

рефлексии своей профессиональной деятельности, проведение НОД с точки зрения ФГОС;  

большинство  педагогов считают, что их  побудило возросшие требования к уровню 

профессиональной подготовки, профессиональные проблемы, требующие новых знаний для их 

решения;  много  воспитателей  хотят узнать об особенностях организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС, овладеть новыми технологиями работы, в том 

числе и ИКТ, подготовиться к аттестации. Таким образом,  анализ анкеты позволил   

запланировать  педагогов  на  следующий  год   на КПК,   учитывая их мнение.  

 

Возрастной  показатель  педагогического коллектива: 

Учебный год До 5 лет  От 5 -10 лет От 10-20 лет  Свыше 20 лет  

     

2018 - 2019 г 3 человека  - 

12%  

7  человек – 24% 11  человек -

44% 

4 человек – 12% 

2019-2020 г  5 человек – 20% 6 человек -24% 10 человек – 

44% 

4 человека-12% 

2021-2022 г 3 человек -12% 5 человека -20% 10 человек-44% 7 человека – 28% 

 

                      

ДИАГРАММА КПК 2018 - 2021г  

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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             В детском саду  возрастной  показатель   педагогического коллектива  стабилен,  число 

педагогов  имеющих педагогический стаж  с 10  до   20 лет и выше  - составляет 68  % 

основного состава,  а это  значит, что   коллектив  имеет все перспективы продвигаться вперед. 

Хороший  потенциал  молодых  специалистов от  5  до  10 лет  ( 28%) – одна третья коллектива, 

а это значит  новые идеи, перспективы, творчество. 

             Таким образом: детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами на 99,9 %, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для 

творческой работы коллектива. Педагогов ДОУ отличают творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость.  Растет   новое 

поколение – 2021, стремящееся аттестоваться  на  первую  и высшую  квалификационные   

категории.  Работа коллектива  всегда направлена на успешное решение поставленных годовых 

задач. 

             Качественный и количественный состав работников в ДОУ соответствует требованиям 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешного осуществления 

образовательной деятельности по всем образовательным областям.   

По итогам 2021 года ДОУ перешел на применение профессиональных стандартов. Все 

педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Вывод: в ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию 

образовательной программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 

образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников через систему методических мероприятий в ДОУ. Педагоги ДОУ 

зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень 

профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление   к 

повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия в 

группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. 

               VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

             Библиотека в ДОУ является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах ДОУ. 

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 2021 году ДОУ пополнил учебно-

методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство» в соответствии с ФГОС.  Оборудование и оснащение методического 

кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 

достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. Учебно-методическое 

обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми 

методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, 



способствующими более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников.    

           Весь методический  материал  систематизирован и распределен   в соответствие  с 

требованиями  к  содержанию и методам   воспитания   и  обучения  в ДОУ,  а именно:  

необходимый  информационный  материал (нормативно - правовые  документы, педагогическая  

и  методическая  литература,  представлены    передовые  технологии,  материалы  

педагогического  опыта,  материалы методической  работы ДОУ). Создана  система  

электронного  документооборота. 

           В ДОУ  имеются 6 телевизоров, 3 музыкальных центра, магнитофоны, 2 проектора, 2 

компьютера, 5 ноутбука, 2 ламинатор, 1 броширатор, 2 стола для рисования песком с 

подсветкой, 3 принтеров, 2 из них – цветных, которые используются воспитателями и 

специалистами ДОУ в рамках воспитательно - образовательного процесса.     В  ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Программно-методическое обеспечение составляет 80%. На перспективу обозначена 

задача: сформировать учебно-методический комплекс образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с реестром примерных основных образовательных программ.    ДОУ имеет доступ 

к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям:  подключен 

Интернет на три  компьютер с сетью Wi-Fi. Электронные программные продукты: программа 

«Электронный детский сад».    

         Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

VII. Оценка материально-технической базы 

              В ДОУ  сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения:  − 

групповые помещения – 11;   кабинет заведующего – 1; методический кабинет – 1;   

музыкальный зал – 1;   физкультурный зал – 1;   кабинет музыкальных руководителей - 1;   

кабинт инструктора по ФК – 1;   пищеблок – 1;   прачечная – 1;   медицинский кабинет – 1;   

кабинет заведующего хозяйством – 1, кабинет охраны -1.  

             При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

            Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда.   В течение года было приобретно: стулья для музыкалного зала, компьютерная 

техника,пополнился запас посуды, мягкого инвентаря, проведен косметический рекмонт 

помещений, пополнена игровая база и  т.д. 

           Оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:   

 - для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет - соединение;  



 - недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада.   

 Вывод:   В 2022 году  необходимо  продолжить  модернизацию  цифрового  оборудования  и  

программного  обеспечения, определить  источник  финансирования  закупки.  

 

          VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.12.2020г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

качественную  работу педагогического коллектива. 

            Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 % 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

            В период с 10.11.2021г по 17.11.2021г проводили анкетирование 156 родителей и 

получены следующие результаты:     

          По группам ДОУ  удовлетворенность родителей качеством образования на основе опроса 

родителей (законных представителей) воспитанников по группам ДОУ следующая: 

 для  получателей услуг, удовлетворенных компетентность  работников  организации 

 - 82 %; 

 для  получателей услуг, удовлетворенных  материально    - техническим  обеспечением  

организации – 68% 

  для  получателей услуг, удовлетворенных  качеством  предоставляемых  

образовательных услуг – 94%; 

 для  получателей услуг, которые  готовы  рекомендовать  организацию  родственникам  

и знакомым – 78%. 

         Удовлетворенность составляет в младших группах  98%, средних группах - 93%, старших 

группах - 91% и подготовительных группах - 97%.    

         Анкетирование  родителей  показало  высокую степень  удовлетворѐнности  качества  

предоставляемых  услуг.   

Вывод: в ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом.  

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с законодательными актами, 

санитарно–гигиеническими требованиями. Количество групп и воспитанников соответствует 

допустимому лицензионному уровню.     Организация учебно-воспитательного  процесса 

осуществлялась в соответствии с календарным учебным графиком работы и выполнена в 

полном объеме.     



Показатели деятельности МБДОУ детского сада № 39 

по результатам  самообследования за 2021 год 

№  П/П Показатели  Единицы  

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного образования,  

в том числе: 

224 

1.1.1. В режиме полного дня    (8 - 12 часов) 224 

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 47 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 177 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников  

в общей численности воспитанников, получающих  

услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1.  В режиме полного дня  ( 8-12 часов) 244 

1.4.2. В режиме продленного дня (  8-12 часов) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья в общей  

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного  

образования 

2 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при  посещении 

дошкольной образовательной организации по  болезни на одного 

воспитанника 

1,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том  

числе: 

25 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование 

7 человек – 

28% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности  (профиля) 

7 человек – 

28% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

18 человек- 

72% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее  профессиональное образование 

педагогической  направленности (профиля) 

18 человек- 

72% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в  общей численности 

педагогических работников, в том  числе: 

5 человек - 

20% 

1.8.1.  Высшая  5 человек - 

20% 



1.8.2 Первая  6 человек – 

24% 

1.8.3. Соответствие  занимаемой  должности   11 человек – 

44% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы  которых составляет: 

 

1.9.1.  До 5 лет  3 человек -

12% 

1.9.2. Свыше  25 лет  7  человек -

28% 

1.10. Численность/удельный вес численности   педагогических 

работников в общей численности   педагогических работников в 

возрасте до 30 лет. 

4 человека  

16%  

1.11. Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности  педагогических  работников в 

возрасте от 55 лет. 

2 человека  

8% 

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 

2 

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 

- 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

дошкольной образовательной организации 

25 человек  

99,9% 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1.  Музыкальный руководитель  2 

1.15.2. Инструктор по физической  культуре 1 

1.15.3. Учителя - логопеда - 

1.15.4. Логопеда - 

1.15.5. Психолога  - 

1.15.6. Учителя – дефектолога  - 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного  

воспитанника 

3006,8 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных  

видов деятельности воспитанников 

15,9 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

физическую активность и разнообразную игровую  

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

Составил заведующий                            Е.Н.Хорошавцева 



 

 


