
ОТЧЁТ о результатах 
самообследования  

МДОУ № 64 «Непоседа»  
Г.о.Подольск 

2018201ц229 

 

2019 





 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013г. № 1014

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
 Уставом МДОУ
 Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребе5нка  в  Российской

Федерации»
 Конвенцией ООН о правах ребе5нка
 Локальными актами ДОУ.

 Вывод.  ДОУ  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами  в  сфере  образования  Российской  Федерации.  Муниципальное  задание  по
наполняемости учреждения детьми выполнено  полностью.

II. Система управления организации

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом  и  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих
государственно-общественный характер управления.  Компетенция ОУ устанавливается
федеральными законами и изданными на их основе федеральными нормативными актами,
а также учредительными документами ОУ.
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий ОУ

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие
структурных  подразделений  организации,  утверждает  штатное
расписание,  отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее
руководство Детским садом

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

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
работников

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

Вывод.  Система управления, действующая  в  ДОУ,  через  оптимизацию  управления
позволяет  включить  в  пространство  управленческой  деятельности  значительное  число
педагогов,  работников  ДОУ  и  родителей   (законных  представителей).  Структура  и
механизм  управления  ДОУ  позволяет  осуществлять  стабильное  функционирование,



способствующее  развитию  инициативы  участников  образовательного  процесса
(педагогов, родителей (законных  представителей), детей) и сотрудников ДОУ.
 III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная  деятельность  в  Детском  саду  организована  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  которая  составлена  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования,  с учетом примерной образовательной
программы  дошкольного  образования,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Детский  сад  посещают  320  воспитанников  в  возрасте  от  2  до  7  лет.  В  Детском  саду
сформировано 11 групп общеразвивающей направленности.

группы Кол-во групп Воспитанники

Первая младшая 2 61

Вторая младшая 2 64

Средняя 2 51

Старшая 3 79

Подготовительная 2 65

Итого: 11 320

Педагогическая  диагностика  позволяет  проанализировать  уровень развития детей. 
Диагностика  проводится  в  следующих  формах:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
В каждой возрастной группе  разработаны диагностические карты освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского 
сада). Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения  ООП 
Детского сада на  конец 2019 года выглядят следующим образом:

Уровень развития целевых
ориентиров детского 
развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во
% воспитанников в

пределе нормы
54 36,7% 79 57,5% 17 5,8% 150 94,2%

Качество освоения 
образовательных областей

60 40% 82 53% 8 5% 150 98%

             В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности  в  количестве  58  человек.  Диагностические   задания  позволили  оценить
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
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соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности),  умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания  и  переключиться  на  выполнение  следующего,  возможностей  распределения  и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Данные 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.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Полная 258 87.46%
Неполная с матерью 40 13,56%
Неполная с отцом - -
Оформлено опекунство - -

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Один ребенок 105 35,59%
Два ребенка 149  50,51%
Три ребенка и более 41 13.9%

Воспитательная  работа  строится  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной
взаимосвязи  воспитателей,  специалистов  и  родителей.  Педагоги  учитывают   индивидуальные
особенности детей.  Воспитанникам из  неполных семей уделяется  большее  внимание в первые
месяцы после зачисления в Детский сад.
Дополнительное образование
В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1)  художественно-эстетическое:  «Играем   в   театр»,  «Радуга»  (нетрадиционное   рисование,
художественная  лепка);
2) социально-педагогическое: «Волшебный мир слов» (Речевое  развитие);
3)  физкультурно-спортивное:  «Спортивный   калейдоскоп»  -  фитбол-гимнастика,  ритмика   и
аэробика;
4)техническое:   «Мир   открытий»  (Лего-конструирование,  конструирование   и   техническое
моделиро-вание – конструирование из бумаги);
5) естественно-научное  «Мир  открытий» (экология)
В дополнительном образовании задействовано 78 процентов воспитанников Детского сада.
Вывод. Образовательный  процесс  в  ДОУ  организован  в  соответствии  с  основными
направлениями  социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  государственной
политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного
образования МДОУ детского сада № 64 "Непоседа".

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В  Детском  саду  утверждено  положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
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образования от «09» января 2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в
2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние  здоровья  и  физического  развития  воспитанников  удовлетворительные.  91
процент  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в
своей  возрастной  группе.  Воспитанники  подготовительных  групп  показали  высокие
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.
В  период  с  05.11.2018  по  19.11.2018  проводилось  анкетирование  87%   родителей,
получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, – 83 процент;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –
75 процента;
−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим  обеспечением
организации, – 67 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, – 86 процентов;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, – 94 процента.
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего  работают  48  человек.  Педагогический  коллектив  Детского  сада  насчитывает  24
педагога. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 13/1;
− воспитанники/все сотрудники – 6,6/1.

За 2019  год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 1 педагог;
− первую квалификационную категорию –1воспитатель.

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 25 педагогов Детского сада. 

№ Ф.И.О. сотрудника
Курсы повышения квалификации 
(название, база, количество часов)

1.  Агапова Ольга Федоровна  «Методика  организации  детских праздников  и  
концертов», ООО «Центр непрерывного  образования  
и  иноваций», 2019г., 72 ч., Уд. № 342408791337

2. Бондаренко Зоя Ивановна 1.«Использование  офисных  программ в 
профессиональной  деятельности», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0812
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409275945  от  30.08.2019.

3. Жеребцова Галина 
Владимировна

«Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
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образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
4. Иванова Светлана 

Вадимовна
«Оказание первой помощи в образовательной организа-
ции», ООО «Центр  непрерывного образования  и  
инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409867463  от  30.09.2019.

5. Иванова Елена 
Сергеевна

1.«Основы  педагогического  мастерства  и  
профессионального  саморазвития», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0886
2. «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2019г., 180 ч., Уд. № 
00078546
3. «Реализация парциальной модульной программы 
«STEM – образование для детей дошкольного 
возраста» в соответствии с требованиями ФГОС ДО»»
объемом 72ч.

6. Капцан Надежда 
Анатольевна

1.  «Оказание первой помощи в образовательной 
организа-ции», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409275538  от  15.08.2019.

7. Корнилова Светлана 
Викторовна

1.ГБОУ ВПО МО «АСОУ», «Коррекция  общего  
недоразвития  речи  у  дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2019г., 72 ч., Удостоверение  
14061 - 19. 
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного образования 
и  инноваций», 2019г., 36 ч., Уд № 342409275539  от  
15.08.2019.

8. Константинова Инна 
Сергеевна

1. «Основы реализации  дополнительного  образования 
детей  в  дошкольной образовательной организации 
(познавательное, художественно-эстетическое, 
физическое , речевое,  социально-коммуникативное 
развитие)»,ООО Центр непрерывного  образования  и  
инноваций», г.Санкт-Петербург, 31.01.2019г., 72 ч,,Уд. 
№ 342408789533
2 . «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409275960  от  30.08.2019.

9.
Копылова Надежда 
Георгиевна

1. Переподготовка – ЧОУ ДПО «Академия  бизнеса  и  
управления  системами  по  программе «Педагогика  и  
методика  дошкольного  образования». квалификация –
воспитатель  детей  дошкольного  возраста. Диплом № 
342409101436   от 01. 04.2019 г.  -  260 часов
2. «Использование  офисных  программ в 
профессиональной  деятельности», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0822
3. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,  Уд № 
342409275961  от  30.08.2019.

10. Леднёва Тамара 1.  «Основы реализации  дополнительного образования  
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Александровна детей  в  дошкольном  образовательном  учреждении: 
познавательное развитие» - ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342408793569  от  15.04.2019.
2. Организация  работы  по  шкале ECERS-R для 
комплексной  оценки  качества образования  в  ДОО, 
реализующей  программы  дошкольного образования  
для  детей с 1,5 до 8 лет», - ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409274789  от  13.07.2019.
3. «Менеджмент в образовании: обеспечение развития  
и  эффективной деятельности образовательной 
организации» - ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 72 ч.,  Уд № 
342409274943  от  31.07.2019.
4. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,
5. «Реализация парциальной модульной программы 
«STEM – образование для детей дошкольного 
возраста» в соответствии с требованиями ФГОС ДО»»
объемом 72ч.

11. Константинова  Инна  
Сергеевна

1.«Основы реализации  дополнительного  образования  
детей  в  дошкольной образовательной организации 
(познавательное, художественно-эстетическое, 
физическое , речевое,  социально-коммуникативное 
развитие)»,ООО Центр непрерывного  образования  и  
инноваций», г.Санкт-Петербург, 31.01.2019г., 72 ч,,Уд. 
№ 342408789533
2 . «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409275960  от  30.08.2019.

12.
Копылова  Надежда  
Георгиевна

1. Переподготовка – ЧОУ ДПО «Академия  бизнеса  и  
управления  системами  по  программе «Педагогика  и  
методика  дошкольного  образования». квалификация –
воспитатель  детей  дошкольного  возраста. Диплом № 
342409101436   от 01. 04.2019 г.  -  260 часов
2. «Использование  офисных  программ в 
профессиональной  деятельности», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0822
3. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,  Уд № 
342409275961  от  30.08.2019.

13. Корнилова  Светлана  
Викторовна

1. ГБОУ ВПО МО «АСОУ», «Коррекция  общего  
недоразвития  речи  у  дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2019г., 72 ч., Удостоверение  
14061 - 19. 
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного образования 
и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409275539  от  15.08.2019.
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14. Левковец  Наталья  
Николаевна

1. ГБОУ ВПО МО «АСОУ», «Коррекция  общего  
недоразвития  речи  у  дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2019г., 72 ч., Удостоверение  
14063 - 19.
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,   Уд № 
342409276435  от  16.09.2019.

15. Максимова Наталья 
Александровна

1. «Основы реализации  дополнительного образования  
детей  в  дошкольном образовательном учреждении: 
физическое развитие», ООО Центр непрерывного  
образования  и  инноваций», г.Санкт-Петербург, 36 
часов, год окончания 2019.
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,   

16. Максутова  Валенитина  
Ивановна

«Оказание первой помощи в образовательной организа-
ции», ООО «Центр  непрерывного образования  и 
инноваций», 2019г., 36 ч

17.  
Насырова Халима

1. «Развитие профессиональной компетентности  
воспитателя  дошкольной образовательной 
организации  в  соответствие  с  профстандартом», 
ООО «Центр  непрерывного образования  и  
инноваций», 2019г., 72 ч.,  Уд № 342408792410   от  
15.04.2019.
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,   

18.   
Смирнова Ольга 
Александровна

1. «Деятельность  педагога-психолога  в  дошкольной  
образовательной организации  в  условиях  
стандартизации образования (введения  и  реализации 
ФГОС, профессионального  стандарта» -  ООО «Центр 
непрерывного  образования  и  иноваций»,2019г., 72 
часа, Уд. 342409272608 от 20.05.2019.
2. «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования  в  дошкольной 
образовательной организации» -  ООО «Центр 
непрерывного  образования  и  иноваций»,2019г., 72 
часа, Уд. 342409272598 от 20.05.2019.
3. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409276452  от  16.09.2019.

19. Сердобинцева Елена 
Михайловна

«Оказание первой помощи в образовательной организа-
ции», ООО «Центр  непрерывного образования  и  
инноваций», 2019г., 72 ч., Уд № 342409276016  от  
30.08.2019.

20. Сердобинцева  Алёна  
Витальевна

1. «Основы реализации  дополнительного  образования 
детей в  дошкольной  образовательной  организации 
(познавательное, художественно-эстетическое, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное 
развитие)», ООО «Центр непрерывного образования  и 
инноваций», г.Санкт-Петербург, от 31.01.2019г., 72 ч., 
Уд. № 342408789545
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,   
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21. Сидорко  Анастасия  
Алексеевна

Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.,   

22. Трубская Ольга 
Алексеевна

1. «Художественное  конструирование  как 
развивающий  вид  образовательной  деятельности», 
АНО ДПО «Институт  дистанционного  обучения», 
2019г., 72ч., Удостоверение  № 0001518 от 11.01.2019 г.
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409276455  от  16.09.2019.

23.  
Цветкова Нина 
Андреевна

1. «Использование  офисных  программ в 
профессиональной  деятельности», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0836
2. «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.

24.
Цимбалиста Александра 
Богдановна

1. «Основы реализации  дополнительного  образования 
детей в  дошкольной  образовательной  организации 
(познавательное, художественно-эстетическое, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное 
развитие)», ООО «Центр непрерывного образования  и 
инноваций», г.Санкт-Петербург, от 31.01.2019г., 72 ч., 
Уд. № 78/24 -1154
  2.  «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч., 
Уд № 342409276461  от  16.09.2019.

25.
Чугунова  Ольга  
Леонидовна

1. «Использование  офисных  программ в 
профессиональной  деятельности», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0837
2. «Основы  педагогического  мастерства  и  
профессионального  саморазвития», Комитет по 
образованию Г.о. Подольск МУДПО ИМЦ,2019г.,36 ч.,
Уд. № 0885
3. .  «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 36 ч.

26.
Яхьяева Гульнара 
Измуллаевна

«Оказание первой помощи в образовательной 
организации», ООО «Центр  непрерывного 
образования  и  инноваций», 2019г., 72 ч., 
Уд № 342409275693  от  30.08.2019.
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В 2019году педагоги Детского сада приняли участие:

№   Тема  семинара Кто  посетил Дата и место
проведения

1. Городской семинар «Актуальные формы урочной и внеурочной 
занятости при обучении безопасному поведению 
несовершеннолетних в сети Интернет. От безопасного Интернета к 
Интернету полезному». 

Леднёва Т.А. 23 января 2019 года
 МОУ СОШ № 12

2. Региональный семинар по теме: "Технология ТРИЗ в дошкольном 
учреждении: игры и секреты". 

Сердобинцева 
ЕМ

28 февраля 2019 года
МОУ начальная школа -

детский сад № 58
3. Авторский семинар для педагогов ДОУ Г.о. Подольск доктора 

педагогических наук, профессора, заведующего лабораторией 
развития речи и творческих способностей РАО Оксаны Семёновны 
Ушаковой на тему: «Основные направления работы по развитию 
речи детей дошкольного возраста». 

Леднёва Т.А.
Барышева Л.Ф.

13 марта 2019 года 
ДОУ 43 «Лучик»

4. Авторский семинар доктора педагогических наук, профессора 
кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ 
ВПО «Московский государственный областной гуманитарный 
институт» Алексея Александровича Майера. Семинар на тему: 
«Условия успешного участия ДОО в профессиональных 
региональных конкурсах» 

Леднёва Т.А. 4 апреля 2019 года 
ДОУ 3 «Радуга»

5. Авторский семинар абсолютного победителя конкурса 
"Воспитатель года России - 2018" Шлемко Анастасии Ивановны в 
рамках школы педагогического мастерства «Лаборатория 
мастерства». 

Леднёва Т.А.
Барышева Л.Ф.

22 мая 2019 года 
ДОУ № 55 «Кузнечик»

6. Региональный семинар «Программно-методический комплекс 
«Мозаичный ПАРК» - современный педагогический 
инструментарий в системе дошкольного образования». 

Леднёва Т.А.
Капцан Н.А.

24 сентября 2019 года 
ДОУ № 17 «Чебурашка»

7. Областной Марафон педагогических достижений. Леднёва Т.А. 22 октября 2019 года 
ДОУ № 57 «Ладушки»

8. Авторский семинар Ирины Александровны Лыковой, доктора 
педагогических наук, главного научного сотрудника Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Максутова В.И. 23 октября 2019 года на
базе ДОУ 31 "Алые

паруса"

В течение  всего  года  воспитатели  принимали  участие  в  интернет-конкурсах,  он-лайн -
вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих  уровень педагогического мастерства. Педагоги
ДОУ  эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы
своих коллег из других дошкольных учреждений, а так же делятся  своими  наработками. 9 апреля
2019г на Городском методическом объединении  воспитателей групп раннего возраста   северной
территориальной  зоны   педагог  нашего   дошкольного   учреждения  Цимбалиста  Александра
Богдановна    выступила  с   сообщением   на   тему:  «Формирование  культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у детей раннего возраста посредством игры и фольклора.
Из опыта работы».  

25 ноября 2019 г. в г. Москва состоялся  Всероссийский  научно-практический   семинар
«Добровольная сертификация в федеральном проекте "Учитель будущего",  на котором опытом
работы   по   патриотическому   воспитанию   МДОУ  №  64  «Непоседа»  поделились  старший
воспитатель Леднёва  Т.А. и
музыкальный  руководитель  Агапова  О.Ф.

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Выводы. Анализ  педагогических  кадров   дошкольного  учреждения  позволяет  сделать
выводы о том, что коллектив  воспитателей  и  специалистов стабильный, работоспособный, имеет
достаточный образовательный  и культурный   уровень.  Высокий  профессионализм  педагогов
позволяет решать задачи воспитания и  развития каждого ребенка.

Кадровая  политика  ДОУ   строится   с   учётом   профессиональных  и  образовательных
запросов  сотрудников, направлена на развитие  профессиональной компетентности педагогов и
личностно-ориентированного  подхода.  В  МДОУ № 64 «Непоседа»  созданы все условия для
повышения профессионального уровня и  личностной самореализации.
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VI. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения

           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.

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические
пособия, дидактический материал.
 МДОУ № 64 «Непоседа»   реализует Основную общеобразовательную программу ДОУ и
Адаптированную  образовательную  программу  ДОУ,  которые  приняты  педагогическим
советом и утверждены приказом заведующего ДОУ.

Структура  и  объем  программы  соответствует  требованиям  ФГОС  ДО.  В  ДОУ
имеется  достаточное  количество  методических,  дидактических  и  наглядных  пособий,
обеспечивающих  нормальное
функционирование  воспитательно-образовательной  системы  ДОУ.  Систематически
обновляется  и пополняется  учебно- методического обеспечения исходя из финансовых
возможностей ДОУ.  

Ведущей  деятельностью, на которой  основывается и строится образовательный
процесс  в  дошкольном  учреждении,    является игра.  В  МДОУ созданы безопасные
условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и их физического
развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества,  не менее двух раз в год
проводится проверка спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной
площадке. Комфортная и безопасная предметно-развивающая среда, созданная  в группах,
позволяет  эффективно решать задачи  всех  пяти  образовательных областей. Материалы
и  оборудование  в  группах  отвечают   требованиям  трансформируемости,
полифункциональности  и  вариативности,  что   даёт   возможность   использования
материалов  и  оборудования  одной образовательной  области  в  ходе реализации других
областей.  Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская  продукция
соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе.
Имеется  оборудование  для  следующих  видов  деятельности:  игровая,  продуктивная,
познавательно-исследовательская,  коммуникативная,  трудовая,  музыкально-
художественная, восприятие художественной литературы, двигательная.

Оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.

                  Библиотека детского сада  является составной частью методической службы.
Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  кабинетах  специалистов,
группах детского  сада.  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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» в
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соответствии с ФГОС. В  методическом  кабинете  дошкольного учреждения    появились
обучающие  презентации,  слайд-шоу,  видеофильмы  для  воспитанников  на  темы:
- Финансовая  грамотность (Азбука  финансовой  грамотности. Смешарики.   Азбука  
денег  тётушки  Совы.)
- Наука  для  детей.
- Детская  энциклопедия  с Чевостиком
- Азбука    БЕЗОПАСНОСТИ  со Смешариками
- Азбука  ЗДОРОВЬЯ     со Смешариками.
- Азбука    ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ     со Смешариками
- ПРАВА  РЕБЁНКА    со Смешариками.
- НАСЛЕДНИКИ    со Смешариками
- Уроки  осторожности  тётушки Совы
- География   тётушки Совы:

Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации  совместной  деятельности  педагогов,  а  так  же   для   самообразования.  В
методическом  кабинете  педагоги  имеют  возможность  самостоятельно  ознакомиться с
материалами  САЛОНА  ОБРАЗОВАНИЯ  2019г. по темам:  
1.  Нужны   ли   России   инженеры:  программы   технической   направленности   для
дошкольников.
2. Материалы  САЛОНА  ОБРАЗОВАНИЯ  2019г
- Экономическое  воспитание  дошкольников
- Увлекательное путешествие  в  мир  взрослых
- Инновационные  формы  работы  с  родителями
3.  «Электронные   образовательные   ресурсы  как  основа  развивающих   занятий   с
дошкольниками  в  соответствии  с  ФГОС ДО» - Жукова С.В., методист.  Вебинар проводился
проводился   при  сотрудничестве  Всероссийского  педагогического  собрания  в   рамках
Всероссийского  Форума «Педагоги  России: новации  в  образовании».
4  «Проектная   деятельность   в   современном   детском   саду»  -  Скоролупова  Оксана
Алексеевна, вице-президент ИМОС  по  дошкольному  образованию, член экспертного  совета
по  дошкольному  образованию Госдумы России,  почётный работник общего образования
Российской  федерации.  Москва. ФИРО.
5.  «Позитивная  социализация детей  как  целевой  ориентир  социально-коммуникативного
развития   детей   дошкольного   возраста»  -  Коломийченко   Людмила   Владимировна,
издательство «Творческий  центр «Сфера».
6.  «Эффективные   методы  взаимодействия   семьи   и   ДОУ»  -  Гришаева  Н.Н.,  старший
научный   сотрудник   ИС  РАН,  научный   руководитель   инновационной   площадки   по
эффективной   социализации   дошкольников.  Вебинар  проводился  журналом  «Обруч»
совместно с ФГАЦУ «ФИРО».
7.   «Системообразующий   подход   к   решению  задачи   внедрения  ФГОС дошкольного
образования: технологии  позитивной  социализации  дошкольников» - Скоролупова Оксана
Алексеевна, вице-президент ИМОС  по  дошкольному  образованию, член экспертного  совета
по  дошкольному  образованию Госдумы России,  почётный работник общего образования
Российской  федерации.  Москва. ФИРО.
Самообследование  показало,  что  информационное  обеспечение  образовательного
процесса ДОУ включает:
1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и др.,
2.  С  целью  взаимодействия  между  участниками  образовательного  процесса  (педагоги,
родители,  дети),  функционирует  сайт  МДОУ,  на  котором  размещена  информация,

10



определённая  законодательством  (  в  2019  г  была  проведена  оценка  сайта,  в  результате
которой мы получили высокую оценку работы ДОУ).
3. С целью осуществления взаимодействия МДОУ с органами, осуществляющими управление
в  сфере  образования,  с  другими  учреждениями  и  организациями,  подключен  Интернет,
активно используется электронная почта, сайт.
Информационное  обеспечение  существенно  облегчает  процесс  документооборота,
составления  отчётов,  документов  по  различным  видам  деятельности  ДОУ,  проведения
самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. Делает образовательный
процесс  более  содержательным,  интересным,  позволяет  использовать  современные  формы
организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями
(законными представителями).
Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание методической
поддержки педагогам в использовании ИКТ,  развитие  их творческого потенциала.  В ДОУ
имеются  квалифицированные  кадры,  организующие  информационное  пространство.  Для
этого в ДОУ созданы необходимые условия:
      Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации
процесса  управления,  методической  и  педагогической  деятельностями  обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. В
учреждении   имеются   2   мультипроектора  (один   переносной,  второй   установлен   в
музыкальном  зале),  музыкальный  центр,  микрофонная  система  для  работы  педагогов,
пять  компьютеров,    принтер, сканер, копир (4), ноутбук.
       На  всех  ПК  установлена  операционная  система  «Windows  2010»  и  разнобразное
программное обеспечение, позволяющее в электронной форме:
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отче5ты и т.д.), при
этом  используются  офисные  программы  (MicrosoftWord,  Excel,  PowerPoint),  осуществлять
электронный  документооборот,  сопровождать  переписки  с  внешними  организациями,
физическими лицами,
хранить различную информацию;
2) вести уче5т труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во все
контролирующие органы;
3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;
5)  осуществлять  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  у  ДОУ
имеется электронный адрес и официальный сайт.
      Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  требует   наличие
квалифицированных кадров: 
из  24  педагогических  и  руководящих   работников  ДОУ  информационно  –
коммуникационными технологиями    владеют  21   человека.   Имеется  доступ  в  Интернет
посредством подключения  к
телекоммуникационным сетям.
 Вывод. Информационное  обеспечение  в  ДОУ  в  недостаточной  степени  соответствует
требованиям  реализуемой  образовательной  программы,  требуется  дополнительное
оборудование для использования в
педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный  процесс ДОУ,
необходимо дополнительное оборудование для работы с  воспитанниками. В Детском саду
учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  достаточное  для  организации
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.
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VII. Оценка материально-технической базы
Двухэтажное типовое здание детского сада находятся в центре жилого массива, имеют

благоустроенную территорию, надежно защищенную металлическим забором. На территории
установлена  система  видеонаблюдения  с  функцией  записи  изображения,  вход  в  здание
оснащён домофоном. Установлена система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией, система охранной сигнализации, система оповещения и
управления эвакуацией, система охранной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации.     

Прогулочные площадки каждой группы оснащены игровым и спортивным
оборудованием,  которое   регулярно   обновляется  и  пополняется.  Силами  педагогов  и
родителей на участках разбиты цветники и оформлена  экологическая  тропа на территории
детского  сада.

Пищеблок  оснащен  необходимым  технологическим  оборудованием.  Питание  детей
организовано  в  соответствии  с  действующими  «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях".

В  Детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы помещения:
• кабинет заведующего
• методический кабинет, оснащенный методической литературой, оргтехникой (ксерокс,
принтер, компьютер);
• кабинет зам. зам по АХЧ оснащен оргтехникой;
             кабинет зам. зам по безопасности  оснащен оргтехникой;
• медицинский кабинет;
• пост  охраны  с  пультом видеонаблюдения,  тревожной кнопкой,  пультом пожарной
охраны;
• кабинет логопеда, оснащенный  дидактическими пособиями, раздаточным материалом,
зеркалом, инструментарием.
• музыкальный  зал,  где   имеется  фортепиано,  детские  музыкальные
инструменты ,мебель  для взрослых и детей ;
• физкультурный  зал,  оснащенный  спортивным   оборудованием,  имеются  шведские
стенки, мячи, обручи, скакалки, набивные мячи, тоннели для эстафет, кегли, городки, маты,
наклонные  лестницы,  мишени  для  метания  мячей,  гимнастические  скамейки,  массажные
дорожками, и др.;
• 11 групповых помещений с учетом возрастных особенностей детей;
• прачечный блок имеет стиральные машины, утюг;
• 10  оборудованных  прогулочных  площадок,  имеющих  прогулочное  оборудование  в
соответствие с возрастом детей  (прогулочные беседки, песочницы)
При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,
индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2019  году в детском году проведены ремонтные работы:

- ремонт двух входных группы (входной блок, тамбур, замена тамбурных дверей)
-  ремонт  асфальтового  покрытия  (асфальтовое  покрытие,  дорожки к  теневым навесам,
отмостка по периметру здания)
- косметический ремонт групповой ячейки  № 8 (групповая,  туалетная (совмещенная с
умывальной).

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим
санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда.
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Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 314

в режиме полного дня (8–12 часов) 314

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 60

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 254

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек
(процент)

8–12-часового пребывания   314 (100%)

12–14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического развития 34 (10,8%)

обучению по образовательной программе дошкольного образования 34 (10,8%)

присмотру и уходу 34 (10,8%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 12

Общая численность педагогических  работников, в том числе количество 
педагогических работников:

человек 25

с высшим образованием 17

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 15

средним профессиональным образованием 8

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

8

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

с высшей 15 (60%)

первой 6 (24%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

до 5 лет

человек
(процент)

4(16%)

с 5 до 30 лет 15 (60%)
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больше 30 лет 6(24%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 2(8 %)

от 55 лет 8 (32%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент)

28

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

человек
(процент)

26

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

12,5/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 2034

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 166

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы удовлетворить  
потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

да

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  Детский сад имеет  достаточную инфраструктуру,
которая  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии
с ФГОС ДО.

Детский  сад  укомплектован  достаточным количеством  педагогических  и  иных  работников,
которые  имеют  высокую  квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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