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Самообследование деятельности муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №20 «Ягодка» составлено в соответствии
с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок
проведения самообследования образовательной организацией».
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
деятельности ДОУ за 2021 год.

Общие сведения о ДОО
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад.
Статус: государственное учреждение.
Дата открытия: 27.02.1957 г.
Лицензия на образовательную деятельность: лицензия 73493 от 24.06.2015г.
Адрес: 142116 Московская область, Городской округ Подольск, Огородный
переулок, д.7а
Телефон: 8(496)763-04-61
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://ds-20.ru/
Адрес электронной почты: pdls mdou 20@mosreg.ru
Руководитель учреждения: Корнеева Татьяна Валентиновна
Ближайшее окружение: МОУ СОШ №3.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 11 часовым пребыванием детей с 7.00 до
18.00, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
Учредитель - Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 «Ягодка» расположен в жилом районе города вдали от производящих
предприятий и торговых мест. Общая площадь здания 841 кв. м, из них площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса,
652 кв. м.
Цель деятельности организации — осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено.
Аналитическая часть
1. 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. С 01.01.2021 года организация
функционирует в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
ДОУ функционирует в режиме развития в рамках реализации Программы развития
МДОУ. Программа развития разработана с целью: оптимизации воспитательно
образовательного процесса, обновления содержания образования в рамках внедрения
ФГОС ДО, развития оптимальной среды для развития здорового образа жизни
воспитанников, развития педагогического потенциала для обеспечения высокого качества
образовательного процесса, улучшения инфраструктуры ДОУ.
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, которая составлена
в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.
Детский сад посещают 161 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет, сформировано
4 группы общеразвивающей направленности. Из них:_______________________________
С 01.01.2021. по 31.08.2021. С 01.09.2021. по 31.12.2021.
Группа
Младшая (3-4 года)
1 группа - 37 человек
1 группа - 36 человек
Средняя (4-5 лет)
1 группа - 41 человек
1 группа - 41 человек
Старшая (5-6 лет)
1 группа - 43 человека
1 группа - 40 человека
Подготовительная
1 группа - 40 человек
1 группа - 44 человек
(6-7 лет)
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава
семей воспитанников. Педагогами составляются паспорта воспитанников по группам,
затем на их основе сводится единый социальный паспорт сада.______________ _________
2020 год
2021 год
+/Девочки
82
81
+
Мальчики
79
80
+
Дети из многодетных семей
14
25
+
Дети из неполной семьи
16
25
Дети в трудной жизненной
1
1
ситуации (под опекой)

Муниципальное задание выполнено на 100%.
Воспитательная работа
С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный
план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной
программы дошкольного образования.
Общая цель воспитания в МДОУ - личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
За 4 месяца
реализации
программы
воспитания
родители выражают
удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось
на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали
пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы
детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия
на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены
и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной
работы на второе полугодие 2022 года.
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
в первые месяцы после зачисления в детский сад.
Дополнительное образование
В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы
реализовались по
направлениям: художественному, техническому, социально
гуманитарному. Источник финансирования: средства физических лиц. Подробная
характеристика — в таблице.____________________________________________________
№ Направленность/
Форма
Наименование программы организации

1

2020

2021

За плату

кружок

5-6 лет

-

21

+

Кружок

5-6 лет

-

21

+

Кружок

4-5 лет

-

11

+

Социально-гуманитарная

2.1 Готовимся к школе
3

Год, количество
воспитанников

Техническая

1.1 Мир открытий
2

Возраст

Художественная

3.1 Радуга (ритмика)

Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года, показывает, что
дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, есть
запрос на дополнительные услуги по иностранному языку. Детский сад планирует
во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы дополнительного
образования по технической направленности и расширить возраст имеющихся программ,
6-7 лет. По предварительным планам источником финансирования будут средства
родителей воспитанников.
Большое внимание в организации уделяется работе с социумом.
Это сотрудничество с МОУ СОШ №3, МУК «ЦБС Го. Подольск» МУК
«Подольский краеведческий музей», заключены договора о сотрудничестве и разработаны
планы мероприятий по взаимодействию.
Мероприятия
Социальный эффект
№ Социальный
партнер
1 МУ
ДПО Посещение открытых мероприятий на базе Внедрение
«ИМЦ»
инновационных форм
других ДОУ города
курсов
повышения и методов в работу
Г.о. Подольск Прохождение
педагогов
квалификации
Посещение ГМО педагогов
Посещение семинаров, мастер-классов для
педагогов
2 ГБУЗ
обслуживание Снижение
числа
МО Медицинское
«Подольская
воспитанников МДОУ по договору о пропусков детьми по
городская
взаимодействии
болезни
детская
Проф. осмотры специалистов
поликлиника
Мероприятия
по
плану
работы
№1»
медицинского персонала.
3 МОУ
СОШ Выступление учителей перед родителями Преемственность в
на собраниях.
№3
работе ДОУ и школы
Организация Дней открытых дверей для
родителей воспитанников МДОУ
4 Центральная
Экскурсии,
викторины,
беседы, Обогащение
детская
праздники, выставки
познавательной
сферы детей
Встречи с детскими писателями
библиотека
5 МУК
Тематические экскурсии, выставки
Обогащение
Подольский
социально
эмоциональной сферы
Краеведческий
музей
детей. Формирование
навыков
продуктивной
деятельности
2. Оценка системы управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом организации.
Управление
строится
на принципах
единоначалия
и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является
руководитель — заведующий.

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников - представляет полномочия работников ДОУ, в состав
Общего собрания входят все работники.
На заседаниях Общего собрания работников обсуждались вопросы:
- утверждение отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств Образовательного учреждения, отчета о результатах самообследования;
- внесение изменений в правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально -технического обеспечения и
оснащения Образовательного учреждения;
- разработка и утверждение показателей эффективности работы педагогических
работников ДОУ;
- премирование и стимулирование работников ДОУ.
Общее собрание работников ДОУ собиралось ежеквартально. На собрании в том
числе, решались вопросы организации питания, безопасности пребывания детей и
сотрудников ДОУ, возможности экономии энергоресурсов, принимались локальные акты,
вносились изменения в уже действующие локальные акты ДОУ.
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических
работников.
Функции методической службы.
Старший воспитатель.
- возглавляет методическую службу;
- отслеживает социально-психологический климат в коллективе, реализует его
творческий потенциал;
- проектирует методическую работу, определяет перспективы ее развития;
- осуществляет поиск новых прогрессивных технологий, методов и приемов
образовательного процесса, организует их внедрение в практику;
- способствует полному раскрытию способностей каждого члена педагогического
коллектива; организует сотрудничество и сотворчество, профессиональный рост
мастерства педагогов;
- активизирует деятельность педагогов для формирования потребности в
профессиональном росте;
- информирует о новых достижениях в области педагогики и психологии.
Рабочие группы:
- решают актуальные вопросы образовательного процесса;
- осваивают новые технологии
- обсуждают авторские разработки
- разрабатывают методические рекомендации
- организуют рефлексию качества работы
Совет родителей
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при
принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении создан совет
родителей (законных представителей) воспитанников.
Мнение совета родителей учитывалось при принятии локальных нормативных

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и работников
Образовательного учреждения.
Совет родителей проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, а также:
• оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с
детьми;
• участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году;
• оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего
родительского собрания;
• принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организации, принятия ими решений устанавливаются
Уставом ОО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная
профсоюзная организация (ППО).
Все органы управления работают в тесном контакте. Согласованная деятельность
всех ступеней административного управления, их взаимосвязь с органами коллегиального
управления обеспечивает высокий эффект в достижении поставленных перед работниками
дошкольного учреждения целей.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского
сада.
По итогам 2021 года система управления Организации оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
Вывод: Учебный процесс в МДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым
планированием, с ООП дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом
непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность
непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование
новых
педагогических
технологий
(здоровьесберегающие,
информационно
коммуникативные, технологии деятельностного подхода) позволило повысить уровень
освоения детьми образовательной программы детского сада.
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• диагностические срезы;
• наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров
дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.

Процент освоения образовательной программы в 2021 году составил:
Физическое развитие: у 89% воспитанников мониторинговые показатели по
физическому воспитанию достаточно высокие: дети приобрели достаточный опыт в
двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие физических качеств.
Уровень социально-коммуникативных навыков составил 94%. Это говорит о том,
что воспитанники усвоили нормы и ценности, принятые в обществе. Налажено общение и
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Дети умеют действовать сообща. У
детей сформированы первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
Художественно-эстетическое развитие - 97% детей с высоким и средним уровнем
на конец учебного года. Дети старшего возраста овладели навыками предметного
рисования, композиционные умения воспитанников закреплены. В сюжетном рисовании
следует обратить внимание на умение создавать детьми сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и литературных произведений.
В музыкальной деятельности у воспитанников сформированы основы музыкальной
культуры, дети проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Речевое развитие детей: отмечено достаточное овладение детьми всеми
компонентами устной речи (82%). Но есть определенные сложности в умении детей
описывать предметы, картину, в составлении рассказов по картине.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
МДОУ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию
проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.
В мае 2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 39 человек. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать
в 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. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый
уровень психологического развития накануне поступления в школу.
Вывод: 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.
4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса
В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного
процесса являются дети, родители, педагоги.

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.
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:
• в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;
• в группах с детьми от 4 до 5лет — до 20 мин;
• в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;
• в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены
перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление
и развитие
способностей
воспитанников
осуществляется
в любых
формах
образовательного процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические
меры:
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний
изолируются,
а Детский
сад
уведомляет
территориальный
орган
Роспотребнадзора;
• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом
воздухе отдельно от других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал
с больным COVID-19.
Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ООП
МДОУ и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др.
Большое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое
представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием
здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья
детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей
ценностей здорового образа жизни.
При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие
педагогические технологии:
- проектной деятельности;
- познавательно-исследовательской деятельности;

- развивающего обучения;
- проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технология интегрированного обучения и др.
Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического
планирования, который обеспечивал системность и последовательность в реализации
программных задач по разным образовательным областям.
В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая
среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития
и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок
детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране
жизни и укрепления здоровья детей.
Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников
осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-передвижки, стенды,
беседы, консультации, родительские собрания и с помощью современных средств
информатизации (сайт и электронная почта ДОУ).
Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и
направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано
полностью. В ДОУ работает 22 сотрудника, в том числе 12 педагогов, из них - 1
музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 2 учителя - логопеда.
Сравнительные данные по аттестации педагогических кадров за 2 года
(с учетом педагогов в декретном отпуске)
Категория
Высшая
Первая
Соответствие
должности
Без категории

2020 год
6
5
1

2021 год
6
5
1

1

-

Сравнительные данные по уровню образования педагогических кадров за 2 года
Образование
Высшее педагогическое
Среднее педагогическое

2020 год
9
4

2021 год
9
4

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 работников организации,
из них 12 педагогов, 2 педагога прошли переподготовку профессиональной деятельности.
По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных
стандартов. Из 12 педагогических работников все соответствуют квалификационным
требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют
трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих
коллег и других дошкольных организаций, а также саморазвиваются. Все это в комплексе
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.
Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на
100%. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что
коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень
педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный
уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Все
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания.
6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты
и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия
демонстрационный и раздаточный материал. , периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях.
В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
• серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Грамматика в картинках»;
• картины для рассматривания, плакаты;
• комплексы для оформления родительских уголков.
Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения
используются электронные ресурсы.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение детского сада включает:
•
информационно-телекоммуникационное;
•
программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми
редакторами,
интернет-ресурсами,
фото-,
видеоматериалами,
графическими
редакторами.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОО соответствует требованиям
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность,
присмотр и уход. В организации созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться
фондом учебно-методической литературы. Учебно-методическое и информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.

7. Оценка материально-технической базы
В дошкольной организации сформирована материально-техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы
помещения:
• групповые помещения — 4;
• спальни - 4;
• кабинет заведующего — 1;
• методический кабинет — 1;
• кабинет учителя-логопеда - 1;
• музыкально-спортивный зал — 1;
• пищеблок — 1;
• прачечная — 1;
• медицинский кабинет — 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
На территории организации оборудованы участки для прогулок, все оснащены
теневыми навесами. Имеется спортивная площадка, площадка для обучения детей ПДД.
Хозяйственная деятельность образовательной организации ведется в соответствии с
планом процедур на текущий год.
Организация работы по укреплению и развитию материальной базы
образовательной организации проводится целенаправленно, исходя из Программы
развития учреждения. Программа развития согласована с Комитетом по образованию
Администрации Городского округа Подольск.
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда.
В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования
закупки.
С результатами финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на
сайте образовательной организации по адресу: https://ds-20.ru в разделе «Финансово
хозяйственная деятельность» и на официальном сайте государственных закупок
https://bus.gov.ru/.
Оценка обеспечения безопасности ДОУ
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Охранные функции
выполняло предприятие ООО ЧОП «Олимп».
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к
своему здоровью и жизни.

Вывод: в организации строго соблюдается техника безопасности и охрана труда.
Работа осуществляется в соответствии с нормативной базой в этом направлении.
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри МДОУ. Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество условий реализации ООП образовательного учреждения;
- качество организации образовательного процесса;
- качество результата освоения ООП образовательного учреждения.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении
выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом.
С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности
родителей, их взгляды на воспитание детей, уровень удовлетворенности родителей
работой ДОУ, направления сотрудничества с ними.
В начале и в конце учебного года администрация детского сада традиционно
проводит анкетирование родителей с целью
- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;
- изучения отношения родителей к работе ДОУ;
- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.
Результаты анкетирование родителей показали: родители считают работу детского
сада удовлетворительной, условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и
ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, питание. Внутренняя оценка
осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С целью информирования
родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены
информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей,
праздники, досуги, совместные образовательные проекты.
На основании годового плана педагогами детского сада был проведен мониторинг
результатов освоения программного материала воспитанниками.
Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех
возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и
среднем уровне. Таким образом, результаты мониторинга овладения воспитанниками
дошкольного
образовательного
учреждения
программным
материалом
по
образовательным
областям и
развитию
интегративных
качеств
являются
удовлетворительными.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы
ДОО позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в
аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и
индивидуализации воспитанников.

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021.
Показатели

Единица
измерения

Количество

человек

161

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются
по программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8-12 часов)

161

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

0

Общее количество воспитанников в возрасте от трех
до восьми лет

человек

161

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

161 (100%)

12— 14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек
численности воспитанников, которые получают услуги:
(процент)
по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

13 (8%)

присмотру и уходу

0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней
на одного
воспитанника

день

11

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек

12

с высшим образованием

9

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

9

средним профессиональным образованием

3

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

3

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

человек
(процент)

11 (92%)

с высшей

6 (50%)

первой

5 (42%)

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

человек
(процент)

до 5 лет

0 (0%)

больше 30 лет

12 (100%)

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

человек
(процент)

до 30 лет

0 (0%)

от 55 лет

1 (8%)

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)

14 (100%)

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)

13 (93%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/чело 1/13
век

Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

да

логопеда

нет

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

нет

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

кв. м

3,67

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

262

Наличие в детском саду:

да/нет

физкультурного зала

нет

музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить 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 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» 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.

