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1. Информационная справка о ДОО. 
 

Учредитель Администрация г. Дзержинска Нижегородской области 

Полное название  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

  учреждение «Детский сад № 36» комбинированного вида 

  (МБДОУ «Детский сад № 36»)   

Адрес 606002, Россия, г. Дзержинск Нижегородской области, 

  ул. Индустриальная, дом 7-А   

Год открытия  1977    

Телефон 8 (8313) 36-03-71, 8 (8313) 36-25-03   

Электронная  ds36@uddudzr.ru    

почта      

Сайт http://36dzn.dounn.ru    

Проектная  184    

мощность      

Функционирует 10 групп    

   

Режим работы  Группы общеразвивающей направленности 12 часов  

  (с 6.00 до 18.00 часов);   

  Группы оздоровительной направленности 14 часов  

  (с 6.00 до 20.00 часов)   

Лицензия От 27.02.2013 №70364   
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Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013г. № 1324; «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 1218, Положением о проведении 

самообследования от 02.03.2015, приказом МБДОУ «Детский сад № 36» от 01.02.2019 № 58-п  

«О проведении процедуры самообследования по итогам работы ДОО в 2018 году».  

 

I часть. Аналитическая. 

 

1. Анализ образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 36», которая разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
Основная образовательная программа является нормативно-управленческим  

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  
Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, нормативный срок обучения 

5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование  
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями образовательной 

программы. При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей.  
Образовательная деятельность осваивается в ДОУ очно через следующие формы 

организации детской деятельности: 
 организованная образовательная деятельность; 

 совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми. 
  
На основе основной образовательной программы в дошкольном учреждении разработаны 

Рабочие программы для всех возрастных групп, Рабочие программы специалистов.  
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится с учетом комплексно - 

тематического планирования. Данное планирование позволило объединить в единое целое 

образовательное пространство всех педагогов дошкольного учреждения. В образовательном 

процессе педагогами используются следующие образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод обучения, информационно-

коммуникационные, технологии исследовательской деятельности.  
В МБДОУ работают специалисты: педагог – психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.  
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МБДОУ «Детский сад № 36» на основании договоров сотрудничает с:  
 МБОУ «СОШ № 18»;

 МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр»;

 НОУРО «Православная гимназия г. Дзержинска».
 МБУ «Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской»

 МБУ «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»
 

Осуществляется работа на бездоговорной основе с Городской детской больницей № 10, 
Туберкулезным диспансером, ГИБДД г. Дзержинска, МБОУ ДОД «Центр художественных 
ремесел».  

МБДОУ «Детский сад № 36» расположено в двух зданиях типового проекта и имеет два 

музыкальных зала, два физкультурных зала, методический кабинет, комнату психологической 

разгрузки, два медицинских блока, мини-музей детского сада. Участки на территории МБДОУ 

закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка, оснащены малыми 

формами, огород. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения, отвечает современным требованиям и способствует качественной 

организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей основной образовательной программы. Развивающая среда 

построена на следующих принципах: 
 
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативной;  
5) доступность;  
6) безопасной. 
 

Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  в  группах  построена  с  учетом 

рамочной  полифункциональной  конструкции  зонирования  группового  помещения  Н.А. 

Коротковой, в качестве центров развития выступают:  

         Физкультурно – оздоровительный уголок; 
  

Зона настольно-печатных игр; 
 

Книжный уголок; 
 

Уголок для детского творчества, выставка; 
 

Уголок природы; 
 

Уголок для сюжетно-ролевых  игр; 
 

Музыкально – театральный уголок; 
 

Уголок для игр с водой и песком (I младшая, II младшая группы) 
 

Цель образовательной деятельности в 2018 учебном году построение образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей, ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 

Для реализации цели коллектив поставил следующие задачи: 
 
1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через 
рациональное использование здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к 
здоровому образу жизни на основе знаний о культуре здоровья.  
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2. Продолжить работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через 
реализацию игровых и познавательных проектов. 
3. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы 
и творчества через создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.  
4. Повысить профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на 
применение новых педагогических и информационных технологий с целью 
совершенствования образовательной работы.  

Для решения поставленных задач были организованы следующие мероприятия: 

Педагогические советы «Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья  
воспитанников», «Развитие игровой деятельности как основы для всестороннего развития 
ребенка в условиях реализации ФГОС ДО», тематические проверки, открытые просмотры 

образовательной деятельности, консультации, мастер-классы, участие педагогов ДОУ в 
городских методических объединениях, в вебинарах. 

 

Участие и достижения воспитанников в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня 
за 2018 учебный год: 

 

1. Открытый фестиваль детского творчества «Капитошка», Общероссийская танцевальная организация  
(ОРТО), Нижегородская танцевальная Федерация (НТФ) 

2. Городской конкурс рисунков «Мое хобби», Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 

 

3. Городской фестиваль юных дарований муниципальных образовательных организаций «Солнышко в 

ладошке 2018», Департамент образования Администрации г. Дзержинска; 

 

4. Городская физкультурно-оздоровительная акция «Растим здоровое поколение»,  Департамент 

образования Администрации г. Дзержинска 

 

5. Областной фестиваль патриотической песни «Приближая победу»,  депутат Государственной Думы РФ 

Блоцкий В.Н., депутат Городской Думы ДзержинскаТерентьев А.Г. 

 
 

Участие и достижения педагогических работников в мероприятиях разного уровня за 2018 год:  
1 Городская выставка-конкурс «Осенние фантазии», Департамент образования Администрации г.  
Дзержинска, МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

 

2. Акция Единого городского дня чтения «Я здесь живу, и край мне этот дорог», МБУ «Централизованная 

библиотечная система», Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара; 

 
3. Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций  
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: «Художественно – 

эстетическое воспитание дошкольников», педагогический портал «Совушка»; 

 

4. Городской фестиваль «Пасхальный колокольчик», Департамент образования Администрации г.  
Дзержинска, Благочиние Воскресенского округа; 

 

5. Всероссийский конкурс «Пасхальная поделка», Международный социальный образовательный интернет-  
проект PEDSTRANA1.RU 

 

6. VI городские родительские чтения «Как любить ребенка», Департамент образования Администрации г.  
Дзержинска; 

 

7. Областной фестиваль патриотической песни «Приближая победу»; 

 

8. Городской ресурсный центр «Развитие эмоционально-личностного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста», МБОУ «Эколого-биологический центр» г. Дзержинска. 

 

9. Районная олимпиада для воспитателей «Требования ФОГОС к системе дошкольного образования»,  

образовательный сайт Портал педагога; 
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10. Городской психологический марафон «Мосты понимания»,  МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 

11. Городская психологическая акция «Здравствуй, друг!»,  МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 

12. Городская психологическая акция «Мамочка, любимая моя!»,  МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 

13. Городской экологический марафон «Энергия добра»,  МБУ ДО «Эколого-биологический центр»; 

 

14. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево», Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области; 

 

15. Областной конкурс «Сбрось усталость», Ассоциация педагогов дошкольного образования 

 

16. Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития», Мининский университет; 

 

17. Региональный детский фестиваль кинопртч «Мы снимаем кино»,  Воскресенское благочиние, 

Департамент социальной политики и спорта города Дзержинска 

 

2. Анализ системы управления Учреждения. 

 

Подтверждение правильности определения действующей в ДОО системы управления мы 

получаем в ходе проведения ежегодного мониторинга эффективности управления (приемы 

менеджмента), нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях 

условий функционирования и развития ДОУ. Мониторинг эффективности управления 

осуществляется администрацией по критериям экономической эффективности (соотношение 

затрат), социальной эффективности (удовлетворенность качеством оказываемых услуг), 

внутренней эффективности (достижение собственных целей организации при неизменном 

уровне затрат). 
 

О результативности и эффективности действующей в учреждении системы 

управления можно судить, в том числе, и по итогам проведения внутреннего мониторинга 

качества образования. Система оценки качества представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
 

обеспечивающих на единой основе оценку эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования: 

педагогических работников, воспитанников, их родителей (законных представителей), 

Педагогического совета, экспертных комиссий при проведении процедуры лицензирования, 

аттестации педагогических работников. 
 

Управляющая система состоит из двух блоков:  

I блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру:  
I уровень - заведующий ДОО; 
 
II уровень – старший воспитатель, специалист по охране труда,  заведующий хозяйством.  
III уровень - воспитатели, специалисты, младший обслуживающий персонал.  
II блок - общественное управление.  

Общее собрание работников – -определяет основные направления деятельности учреждения, 

перспективы его развития, принимает Устав, изменения в Устав Учреждения с последующим 

утверждением Учредителем, принимает коллективный договор, в пределах своей компетенции 

согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, регулирующие трудовые отношения с 

работниками, дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет заведующего о его исполнении, вносит предложения Учредителю 
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по улучшению финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения, рассматривает вопросы 

организации текущей деятельности Учреждения, избирает представителей от работников 

Учреждения в Комиссию по трудовым спорам, в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, рассматривает требования, выдвинутые работниками и 

(или) представительным органом работников при коллективных трудовых спорах, решает вопросы 

социальной поддержки работников, охраны труда, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении, дает рекомендации по еѐ укреплению, содействует созданию 

оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников, 

поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения, рассматривает 

иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 
 

Педагогический совет - определяет основные направления образовательной 

деятельности Учреждения, основные направления развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса, обсуждает и согласовывает 

образовательную программу дошкольного образования Учреждения, программу развития 

Учреждения, локальные нормативные акты по вопросам организации образовательной 

деятельности, в том числе обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения, 

согласовывает расписание образовательной деятельности, режим дня, обсуждает вопросы 

содержания форм и методов образовательного процесса, организует внедрение в практику 

работы Учреждения достижений педагогической науки и позитивного педагогического 

опыта, осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам организации образовательного процесса, поддерживает 

общественные инициативы по совершенствованию обучения и воспитания воспитанников, 

рассматривает вопросы оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

принимает решение о представлении к награждению педагогических работников 

Учреждения за успехи в работе. 
 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения - оказывает содействие 

Учреждению в реализации его уставной деятельности, вносит предложения по 

совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья воспитанников, организации питания и другим вопросам воспитания, обучения и 
 

развития воспитанников, оказывает содействие в проведении различных мероприятий, 

проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, согласовывает с заведующим 

Учреждением основные направления своей работы, взаимодействует с другими органами 

управления Учреждения по вопросам проведения общих мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета родителей (законных представителей) воспитанников.  
Объект управления третьего уровня – воспитанники и их родители (законные 

представители).  
Таким образом, в нашей дошкольной образовательной организации создана мобильная, 

целостная система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа 
представляет собой единый слаженный механизм.  

В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления 

соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям и задачам Основной 

образовательной программы ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в 

соответствии с разработанным на начало учебного года планом – графиком. В течение года 

осуществлялся контроль (текущий, предварительный, сравнительный, тематический, 

итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением. Для каждого 

вида контроля составлялся план, разрабатывались критерии, собирается и анализируется 

разнообразная информация, что позволяет сделать систему контроля понятной всем 

участникам образовательных отношений. По результатам контроля составляется 

аналитическая справка, вырабатываются рекомендации, определяются пути исправления 
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недостатков. Исполнение рекомендаций проверяется путем перепроверок. По результатам 

контроля издаются приказы заведующего.  
План – график контроля образовательного процесса в 2017 году реализован полностью.  

В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной деятельности 
дошкольного учреждения.  

Таким образом, в Учреждении создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения, реализуется возможность участия в управлении ДОО всех 

 

участников образовательных отношений. 

 

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей.  
В ДОО с целью определения порядка проведения процедуры индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательной программы разработано «Положение 

об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ, 

хранение информации о результатах в архиве» В соответствии с данным положением 

педагогами групп и специалистами предоставлен отчет об усвоении детьми образовательной 

программы в аналитических отчетах.  
 

4. Анализ здоровья воспитанников. 

 

Для осуществления медицинской деятельности в ДОУ организован медицинский блок, 

который представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор.  
Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно проводится 

целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 
 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018 год:  
-число дней, пропущенных одним ребѐнком по болезни –13,2, что является не ниже среднего 
городского показателя;  
- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья - 4 чел, 2 группа здоровья- 90 чел., 3 группа здоровья- 78 чел., 

4 группа здоровья - 0;  
- уровень физического развития детей дошкольного возраста: выше 

среднего – 23 чел, средний- 112 чел, ниже среднего - 9 чел. 

Посещаемость воспитанников ДОУ за 2018 год составила - 70 %. 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2018 году – нет. 
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Система  

физкультурно–оздоровительной  

работы в ДОО: 

 

1. Организация и обеспечение 

выполнения режима дня в ОО 
 

 

2. Создание условий для физического 
 

развития детей 
 

 

3. Организация системы двигательной 

активности детей в ОО 
 

 

4. Организация системы 

профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в ОО 

 

5. Организация системы рационального 
 

питания 
 
 
 

6. Диагностика физического развития и 
 

уровня здоровья воспитанников ОО. 
 

Медосмотр детей специалистами. 

 

В ДОО организовано питание детей в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 
10-дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора. Выполнение натуральных норм 
основных продуктов питания за 2017 год составило - 96%. 
 

 

5. Анализ качества кадрового обеспечения.  
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает_53_сотрудника. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

МБДОУ «Детский сад № 36» полностью обеспечен педагогическими кадрами и в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 

осуществляют 23 педагога. Из них: 8 педагогов с высшим педагогическим образованием. Из 
них:  
- с высшей квалификационной категорией - 7 человек /30%, 

- с первой квалификационной категорией – 11 человек/48%.  
Таким образом, детский сад обладает необходимым квалифицированным кадровым 
потенциалом для осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной  
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деятельности. Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает профессиональный 
уровень, тем самым, доказывая высокую мотивацию на качественный труд. Все педагоги уже 
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 

6.Анализ взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Основное условие реализации ФГОС ДО – это сотрудничество педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, а одним из его принципов является принцип 
партнерства с семьей.  

Педагогический коллектив ДОУ активно внедряет разнообразные формы 
взаимодействия с семьями, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества, 
осуществляемого планомерно.  

Формы работы с родителями: 

 

Коллективные 

• День открытых дверей 

• Мастер-класс 

• Семинар-практикум 

• Круглый стол 

• Конкурсы 

• Посещение родителями ОД и досуговых мероприятий 

• Акции 

 Участие в проектной и исследовательской деятельности

Индивидуальные 

• Консультации 

 Переписка родителей и педагогов: «Почтовый ящик»

 Анкетирование

Наглядно – информационные 

• Буклеты 

• Стенды 

• Памятки 

• Выставки детских работ 

• Библиотека для родителей 

• Информационные уголки в группах 

• Памятки  
В нашем дошкольном учреждении в 2018 году успешно функционировали семейные 

клубы «ЗДОРОВЕЙ-КА», оздоровительной направленности и «Родничок», духовно-
нравственной направленности.  

Анализ анкетирования семей показал, что 100% опрошенных родителей положительно 

оценивают деятельность детского сада. 98% родителей считают, что получают достаточную 
информацию о жизни ребенка и имеют возможность обсудить ее с педагогами и 

руководителем ДОУ. 
 

7. Анализ учебно-методического обеспечения. 

 

ДОО имеет достаточный уровень обеспеченности учебно-воспитательного процесса. В 

информационно-методическом кабинете и в группах имеется в достаточном количестве 

методическая литература для воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям и для всех возрастных групп. Наглядные пособия и дидактические пособия по 

всем направлениям имеются во всех возрастных группах. 

 

8. Анализ библиотечно-информационного обеспечения. 

 



12 

 

В педагогическом кабинете имеется подборка библиотечно-информационного 

обеспечения для педагогов: 
 
‒ журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

«Справочник старшего воспитателя»;  
‒ методическая и художественная литература;  
‒ консультативный материала по всем направлениям работы;  
‒ электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы; 
 
‒ цифровая библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам;  
‒ официальный сайт ДОУ с необходимыми ссылками на все образовательные порталы; 

 

9. Анализ материально-технической базы 

 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 
полноценного функционирования. Бытовые условия в помещениях соответствуют нормам 
СанПиН 2.4.1.3049-13  

Помещения ДОО оснащены всем необходимым оборудованием:  
- пищеблоки: холодильное и технологическое оборудование: плиты, жарочные шкафы, 
электроприводы, мясорубки, а также необходимым количеством посуды, разделочных 
принадлежностей и пр.  
- медицинские блоки: кварцевые лампы, холодильники для хранения вакцины и медицинских 
препаратов, медицинские шкафы, столы прививочные, ростомеры, весы и др.  
- физкультурные залы: физкультурное оборудование: мячи, обручи, баскетбольные корзины, 
гимнастические палки и пр., «шведские стенки», тоннели для пролезания, оборудование для 
профилактики плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного аппарата и др.  
- музыкальные залы: музыкальные центры, детские музыкальные инструменты, декорации для 
театрализованных представлений и др.  
- комната психологической разгрузки: «сухой бассейн» для релаксации детей, дидактические 
пособия, компьютер для индивидуальной работы с детьми по сертифицированным программам, 

песочные столы, световая панель, мультимидийное оборудование, настольный цветовой 
фонтан для релаксации и др.  
- методический кабинет: компьютер, принтер, мультимедийное оборудование, мягкая мебель, 

телевизор, музыкальный центр, дидактические материалы для педагогов, стол для заседаний 
Педагогического совета ДОУ и др.  
- групповые и спальные помещения оснащены мебелью и дидактическим оборудованием в 
соответствии с новыми нормативными требованиями и СанПиН.  

Помещение ДОУ оборудовано АПС, системой вывода сигнала о пожаре на пульт «01». Во 
всех помещениях детского сада размещены первичные средства пожаротушения. Установлен 

противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 
пожарной безопасности, осуществляется контроль. Работает пожарно-техническая  
комиссия. Оформлены стенды по пожарной безопасности для сотрудников, воспитанников 

ДОУ и их родителей. В соответствии с планами проводятся мероприятия по отработке 

практических действий сотрудников при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов. Учреждение оборудовано: «тревожной» кнопкой, 

телефоном. В течение года организован контроль выполнения норм охраны труда, 

осуществляемый комиссией по охране труда, обеспечения безопасной жизнедеятельности 

воспитанников.  
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в МБДОУ 

Наличие оборудованных МБДОУ не   реализует   адаптированных 

учебных кабинетов, образовательную программу дошкольного образования. 

объектов для проведения В учреждении имеются  

практических занятий, - два физкультурных зала;  

библиотек, объектов - комната психологической разгрузки; 

спорта, средств обучения - два музыкальных зала;  

и воспитания, в том числе Имеется 1  физкультурная площадка, с песочным 

приспособленных для покрытием, оборудованная в соответствии 

использования инвалидам особенностями.  

и лицам с ограниченными Специально предусмотренные и оборудованные 

возможностями здоровья помещения отсутствуют.  

 В МБДОУ имеются мультимедийные средства 

 обучения (экраны, проекторы),  аудиотехника 

 (музыкальный  центр),  компьютер, принтер, 

 аудиосистема, интерактивные доски. 

 Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

 использования инвалидам и лицам с ограниченными 

 возможностями здоровья отсутствуют. 

Обеспечение доступа в Центральный вход не оборудован звонком и пандусом. 
здание образовательной Конструктивные особенности здания МБДОУ не 

организации инвалидов и предусматривают наличие подъемников. Тактильные 

лиц с ограниченными плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

возможностями здоровья инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в 

 образовательной организации отсутствуют. 

 При необходимости для обеспечения доступа в здание 

 образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ 

 будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания Учреждение обеспечивает гарантированное и 

обучающихся, в том сбалансированное в 4-х  разовом  питание (завтрак, 

числе инвалидов и лиц с второй завтрак, обед, полдник) в здании 

ограниченными общеобразовательной направленности; 5-и  разовое 

возможностями здоровья. питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

 ужин) в здании оздоровительной направленности 

 питание воспитанников в соответствии с десятидневным 

 меню.   

 Питание воспитанников организуется в 

 примерным меню,  утверждаемым заведующим 

 Учреждением, рассчитанным  не  менее  чем  на  2 

 недели, с  учетом физиологических потребностей в 

 энергии и пищевых веществах для детей  всех 

 возрастных  групп  и  рекомендуемых  суточных 
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 наборов продуктов для организации питания детей в 

 дошкольных образовательных организациях. 

Условия охраны здоровья Здание организации оснащено противопожарной 

обучающихся, в том сигнализацией, необходимыми табличками и 

числе инвалидов и лиц с указателями, системой аварийного освещения, 

ограниченными «тревожной кнопкой». В здании имеются в наличии 

возможностями здоровья. необходимые средства пожаротушения. Медицинское 

 обслуживание воспитанников учреждения 

 осуществляется в соответствии с договором с  ГБУЗ НО 

 «Детская     

 Городская больница № 10.   

 Для    оказания доврачебной первичной 

 медицинской    

 помощи функционирует медицинский кабинет, 

 оснащенный соответствии со Стандартом оснащения 

 медицинского блока.   

Доступ к Особые  условия  доступа  к  информационным 

информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

системам и для инвалидов и лиц с ОВЗ могут  быть  предоставлены 

информационно- при  работе с официальным сайтом  МБДОУ  и  с 

телекоммуникационным другими  сайтами образовательной  

сетям, в том числе направленности, на которых существует версия для 

приспособленным для слабовидящих.    

использования инвалидам Информационная база дошкольной организации 

и лицам с ограниченными оснащена:     

возможностями здоровья - выходом в Интернет;   

 - электронной почтой;   

 - функционирует официальный сайт учреждения. 

Наличие специальных Специальные технические средства обучения 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования  для 

коллективного и инвалидов и  лиц  с ОВЗ отсутствуют.  

индивидуального      

использования для      

инвалидов и лиц с      

ограниченными      

возможностями здоровья      

Наличие общежития, Общежитие, интернат, в том  числе  

интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами  и 

приспособленных для лицами  с ограниченными возможностями здоровья 

использования отсутствует.    

инвалидами и лицами с      

ограниченными      

возможностями здоровья,      

количество жилых помещений      

в общежитии, интернате для      

иногородних      

обучающихся,      

формировании платы за      

проживание в общежитии      
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10. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образовательной деятельности в МБДОУ. Внутренний мониторинг осуществлялся в 

соответствии с утвержденным планом- графиком в виде оперативного, тематического 

и итогового мониторинга. 
 
В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям:  

‒ Комплексная проверка готовности дошкольного учреждения к новому году.  
‒ Тематический контроль по теме: «Система работы ДОУ по организации питания» 

 
‒ Тематический контроль по теме: «Система работы педагогов по основам 

безопасности дошкольников на дорогах»  
‒ Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОО.  
‒ Анализ здоровья воспитанников. 

 
‒ Организация и проведение режимных процессов (умывание, прием пищи, одевание 

- раздевание, организация сна (укладывание, подъем). 
 

‒ Организация и проведение режимных моментов (прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность). 
 

‒ Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (НОД, 

спортивные развлечения, утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия). 
 

‒ Мониторинг личных достижений воспитанников и членов педагогического коллектива.  
‒ Мониторинг образовательного процесса в МБДОУ.  
‒ Мониторинг готовности детей к школе. 

 
‒ Мониторинг родительской общественности об удовлетворенности качеством 

оказания услуг педагогическим коллективом ДОО.  
‒ Мониторинг родительской общественности в рамках взаимодействия с родителями по  

вопросам образования ребенка и непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. 
 

По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом совете.  
Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Считать работу ДОУ 2018 году удовлетворительной. 

2. Определить цели и задачи на 2019 учебный год. 
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Часть II. Показатели деятельности Учреждения 

 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

установленных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 
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Показатели деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 36 за2018 учебный год. 
подлежащие самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)  

N п/п   Показатели Единица 

    измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 167 человека 

1.1.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 167 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 0 человек 

  организации    

1.1.5  В режиме полного дня (14 часов) группы оздоровительной направленности 70 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 140 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 167 человек/ 

  присмотра и ухода: 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов) 167 человек/ 

    100% 

1.4.2  В режиме полного дня (14 часов) группы оздоровительной направленности 70 человек/ 40% 

1.5  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 10,4 

  воспитанника    

1.6  Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.6.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 8 человек/ 34% 

1.6.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 7 человек/ 30% 

  направленности (профиля)    

1.6.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 15 человек/65% 

1.6.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 16 человек/ 69% 

  педагогической направленности (профиля)    

1.7  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 18 человек/ 78% 

  квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:    

1.7.1  Высшая 7 человек/ 30% 

1.7.2  Первая 11 человек/ 48% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников,  человек/ % 

  педагогический стаж работы которых составляет:    

1.8.1  До 5 лет 6 человек/ 26% 
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1.8.2  Свыше 30 лет 5 человек/ 22% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 5 человек/ 22% 

  возрасте до 30 лет  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 3 человек/ 13% 

  возрасте от 55 лет  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 19 человек/ 95% 

  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  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 19 человек/ 82% 

  повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных  

  стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.13  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 7 детей/ 
   1 педагог 

1.14  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.14.1  Музыкального руководителя да 

1.14.2  Инструктора по физической культуре да 

1.14.3  Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2166 м
2
/ 12,45м

2
 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 298,23 м
2
 

2.3  Наличие физкультурного зала да 

2.4  Наличие музыкального зала да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность да 

  воспитанников на прогулке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




