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№4»функционирует с 1953 года.  
 

Юридический адрес 606501, Россия, Нижегородская область,  
город Городец, улица Речников, дом 19. 

 

Фактический адрес 606501,Россия,  Нижегородская область,  
город Городец, улица Речников, дом 19. 

Телефон (883161) 2-63-68 
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Адрес сайта в Интернете http://4gorod.dounn.ru 

Должность руководителя Заведующий МБДОУ 

ФИО руководителя Махова Ольга Юрьевна 

 
     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; приказом МБДОУ «Детский сад № 4» от 04.03.2020 
№61/1 «О проведении процедуры самообследования по итогам работы ДОО 
в 2019 году». 
           В процессе самообследования были проведены оценка 
образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 
качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-
образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 
Учреждения. 
 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад № 4» функционирует 4 группы: 

Группы 
общеразвивающе
й 
направленности 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа 
Подготовительная 
группа 

Возраст 1.6-3 3-4 4-5 5-7 

С 01.01.2019 – 01.09.2019 

Количество 
групп 

1 1  1 

01.09.2019 – 31.12.2019 

Количество 
групп 

1 1 1 1 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом. МБДОУ «Детский сад № 4»  функционирует в 
режиме 5-дневной рабочей недели. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, 
праздничные дни. Группы функционируют в режиме 10,5 и 12 -часового 
пребывания. 
Проектная мощность здания рассчитана на 90  мест. На 31.12.2019 
Учреждение посещает 87 детей.  

Характеристика контингента воспитанников 

Год Списочный Численность по возрасту Численность по полу 
 

 

состав 
    

 

 до 3-х лет старше 3 х 

лет 

мальчики девочки 

 

2019 87 15 72 40 47 
 

      
 

 
 



      Образовательная деятельность в Учреждении в 2019 году осуществлялась 
в соответствии со следующими нормативно–правовыми документами: 

       - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
      - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 (ред. От 27.08.2015 г №41.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
      - Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014  (ред. От 21.01.2019 №32) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования»; 
      - Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; 
    - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" (ред. от 27.12.2019 г №487-ФЗ); 
    - Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 
08.04.2014 N 293  (ред.21.01.2019 №33) "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2015 г. № 1527  (ред. от 21.01.2019 №30) «Об утверждении 
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

 
Документами ДОО: 

 
 Устав МБДОУ «Детский сад №4» 
 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад№4» 
 Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №4» 
 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№4» 
 Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

МБДОУ «Детский сад №4» и родителями (законными 
представителями). 

 Порядок и основания перевода и отчисления, обучающихся МБДОУ 
«Детский сад №4» 

 Положение о режиме занятий, обучающихся МБДОУ «Детский сад 
№4» 

 Положение об организации прогулок МБДОУ «Детский сад №4» 



 Положение об оплате труда работников ДОО МБДОУ «Детский сад 
№4» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров  между 
участниками образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №4» 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися, Основной образовательной программы  МБДОУ 
«Детский сад №4» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад 
№4» 

 Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ «Детский 
сад №4» 

 Положение о сайте МБДОУ «Детский сад №4» 
 
В 2019 году проводилась работа по реализации: 

   Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4». Программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена парциальная  программа:  О.Л.Князева, М.Д. Маханева 
«Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры» 

 (реализуется с 3-х лет частично (фольклор)) Санкт-Петергбург. Изд. 

«Детство –Пресс», 2017г 

      Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным 
положением возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 
учетом принципа комплексно-тематического планирования образовательного 
процесса и принципа интеграции образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

        Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет.  

       Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, реализуется 

двигательный режим и система оздоровительных мероприятий. 

   Обучение воспитанников строилось на основании Договора «Об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Численность 

заключенных договоров в отчетном периоде составила 27 штук. Отчислено 

из Учреждения за 2019 год 18 воспитанник. 

   Платных образовательных услуг в 2019 году Учреждение не оказывало. 



По вопросам преемственности образования МБДОУ «Детский сад №4» 

активно взаимодействует с социальными партнерами: 

Учреждения образования: 

     МБОУ «Основная образовательная школа №12»  

     МБОУ «Средняя школа №4» 

  Городецкий губернский колледж (проведение педагогической практики 

студентов колледжа). 

Учреждения культуры 

    Детская библиотека №7 (договор о сотрудничестве) 

    МУП Городецкий выставочный зал (договор о сотрудничестве) 

Учреждения здравоохранения: 

    ГБУЗ НО «Детская поликлиника» 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №4» функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
основными направлениями социально – экономического развития 
Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

1.2.Оценка системы управления организации. 
 
      Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом Детского сада. Управление 
Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
        Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание, 
Педагогический совет, Совет родителей. 
      Общее собрание осуществляет общее руководство Учреждением. В 
состав общего собрания входят все работники МБДОУ с правом решающего 
голоса.  
       В 2019 году прошли два Общих собрания по темам:  
• Коррупционные правонарушения в муниципальных учреждениях;  
• Культура безопасности («Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 
техники безопасности», «Противопожарная безопасность»)  
       По результатам заседаний Общего собрания было решено:  
     Соблюдение антикоррупционного законодательства в обязательном 
порядке всеми сотрудниками ДОО; 
     Соблюдение требований противопожарной и электробезопасности, 
охраны труда на рабочем месте;  
     Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  
        Управление педагогической деятельностью осуществляет 
Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические 
работники. 
          В 2019 году проведено 5 педагогических советов по темам:  

 Январь – Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
(рассмотрение итогов тематического контроля «Анализ планирования 
работы по патриотическому воспитанию и краеведению»; Формирование у 



детей дошкольного возраста представлений о человеке в истории и культуре 
на основе изучения традиций и обычаев родного края, страны; Итоги смотра 
– конкурса уголков по патриотическому воспитанию и краеведению. 
Решение: признать удовлетворительными итоги тематического контроля; 
Продолжить работу педагогов по данной теме; Сделать регулярными 
смотры-конкурсы уголков в группах)  

 Март – Проектная деятельность, отражение в развивающей среде 
(Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в группе»;. 
Роль предметно – развивающей  среды в оздоровлении детей; Обобщение 
опыта: Предметно-развивающая среда как средство эмоционального 
развития ребенка; 
Решение: Принять опыт работы педагогов средней группы; Для повышения 
качества воспитательно-образовательного процесса внедрять в 
педагогический процесс метод проектов. Совершенствовать 
профессиональных умений педагогов по организации проектной 
деятельности через различные формы методической работы. 

 Май - Итоговый педсовет. Итоги работы МБДОУ «Детский сад № 4» 
(Рассмотрение вопросов: О выполнении годовых задач, «О наших успехах» – 
отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год; Отчёт заведующего 
проделанной работе за год; Анализ заболеваемости детей; Анализ 
физкультурнооздоровительной работы за год; Утверждение плана работы на 
летне-оздоровительный период. 
 Решения: Признать годовые задачи выполненными; принять к сведению 
отчеты воспитателей об успехах за прошедший год, принять перспективы в 
работе на следующий учебный год; Признать физкультурно-
оздоровительную работу удовлетворительной; Принять план работы на 
летний период 2019г.)  

 Август - Установочный педагогический совет. Готовность дошкольного 
учреждения к новому учебному году (Анализ работы за летний период 
2019г.; Ознакомление педколлектива с годовым планом МБДОУ; 
Утверждение расписания ООД, режимов; Утверждение графиков 
музыкальных и физкультурных занятий; Утверждение изменений в 
образовательную программу ДОУ; Утверждение рабочих программ; Разное. 
Решение: Организацию и проведение воспитательнообразовательной работы 
в ДОО в летний период считать удовлетворительной; Утвердить годовой 
план на 2019-2020 учебный год; Утвердить графики НОД; Утвердить 
рабочие программы педагогов; Утвердить все локальные акты на 2019-2020 
учебный год) 

 Ноябрь – Обеспечение оздоровительной направленности физического 
развития детей в детском саду посредством проведения прогулок (Анализ 
состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры; 
Адаптация детей младших групп к ДОУ, приобщение детей к гигиене и 
самообслуживанию; Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии 
основных видов движений; Самостоятельная двигательная активность детей 
на прогулке, и руководство ею.  



Решение: Продолжать осуществлять все оздоровительно-профилактические 
мероприятия, приемлемые каждой возрастной группе; Соблюдать 
мероприятия по адаптации для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей и поддержания положительных результатов; В 
группах пополнить картотеки с подвижными играми на прогулке, изготовить 
атрибуты к подвижным играм; Пропагандировать среди детей и родителей 
здоровый образ жизни, совершенствовать самостоятельную двигательную 
активность детей в ДОУ, давать рекомендации родителям о соблюдении 
режима двигательной активности дома.)  
        Представительным органом родительской общественности дошкольного 
учреждения является Совет родителей, который защищает законные права и 
интересы воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании 
условий для осуществления образовательного процесса, охрана жизни и 
здоровья воспитанников, участвует в организации и проведении 
мероприятий. 

В Совет родителей входят родители (законные представители) 
воспитанников (по одному представителя от группы) и представитель 
администрации Учреждения.   

В 2019 году проведено 2 заседания Совета родителей:  
• Коррупционные правонарушения в государственных и 

муниципальных учреждениях; 
 • Организации питания в ДОО (технология приготовления блюд, 

соблюдение требований к разнообразию блюд - 10-дневного меню, культура 
организации питания в группах) 

 Решение Совета родителей носили рекомендательный характер для 
всех  родителей Учреждения.  

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют 
стабильное функционирование. Демократизация системы управления 
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса: 
педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

 

        1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 
    Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа 
воспитательно - образовательной работы путем изучения:  
- состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 
 - организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, 
прогулок, игр, совместной деятельности, праздников и развлечений;  
- наблюдения за самостоятельной деятельностью детей;  
-анализа перспективных и календарных планов.  
        В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2019 году 
велась целенаправленная работа по освоению содержания образовательных 
областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
физического, художественно-эстетического развития. Освоение Программы 
не сопровождалось проведением промежуточных аттестаций и итоговой 



аттестации обучающихся. Реализация Программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей.  
       Данная оценка проводилась педагогическими работниками 
(воспитателями, музыкальным руководителем) в рамках педагогической 
диагностики (оценка индивидуального развития дошкольников, лежащая в 
основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 2 раза в 
год сентябрь и май. Педагогическая диагностика проводилась в ходе 
наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально-
организованной деятельности. Результаты наблюдения воспитатели 
получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 
моментов, на занятиях). Результаты наблюдений отражались в «Картах 
индивидуального развития ребенка». Для детей, не освоивших программу, 
составлялся индивидуальный образовательный маршрут.  
        Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим 
уровням оценки показателей: 
 • показатель «сформирован» - наблюдается в самостоятельной деятельности 
ребёнка и в совместной деятельности со взрослым;  
• показатель «частично сформирован» — проявляется неустойчиво, чаще при 
создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 
справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры;  
• показатель «находится на стадии формирования» — не проявляется ни в 
одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 
      Образовательная деятельность в МБДОУ 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». 

       Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

        Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №4», которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

ДОО Результаты 

Обследовано 87 воспитанников 

 Находится на Частично сформированно 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


стадии 

формирования 

сформированно 

Физическое развитие 0% 75% 25% 

Речевое развитие 13% 66.5% 20.5% 

Познавательное развитие 4% 58% 38% 

Социально –

коммуникативное развитие 

2% 65% 33% 

Художественно –

эстетическое развитие 

0 45% 55% 

1.Анализ данных по образовательной области «Физическое развитие» 

показал, что программным материалом овладели полностью 25% детей. Дети 

приобрели опыт в двигательной деятельности; в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений 

Частично овладели материалом основной программы ДОО 75 % детей 
– это дети, нуждающиеся в умеренной помощи взрослого. Двигательная 
активность адекватна возрасту, но интерес в обучающей ситуации 
неустойчив. Дети увлекаются процессом двигательной деятельности, но не 
всегда обращают внимание на результат и качество движений; физические 
качества проявляются не во всех ситуациях, в основном при выполнении 
хорошо знакомых движений.  

Вывод: На основании результатов диагностики педагогам 
рекомендовано продолжать работу по закреплению основных видов 
движений, развитию основных физических качеств; систематизировать 
индивидуальную работу с детьми на развитие двигательной деятельности.      
2.Анализ данных образовательной области «Речевое развитие» овладели  
20,5 % детей свободно общаются с взрослыми и сверстниками. Дети 
проявляют интерес и любовь к чтению, умеют слушать художественные 
произведения, следят за развитием действий. У детей достаточный 
словарный запас об окружающем мире, истории и культуре родного края, 
навыки и речевые умения детей соответствуют их возрастным особенностям, 
требованиям образовательной программы. 
66,5 % детей частично овладели программным материалом. Дети, 
нуждающиеся в умеренной помощи взрослого, но проявляют интерес к 
речевому общению. Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, 
по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 
пересказывают небольшие литературные произведения. Но в тоже время с 
трудом подбирают к существительному несколько прилагательных, 
испытывают затруднения и в замене слова другим словом со сходным 
значением. У данных детей недостаточно развит фонематический слух.  



Однако выявлено 13 % детей, способности которых в данной области 
находятся на стадии формирования. Дети не овладели материалом. Они 
преимущественно используют невербальные средства общения, мимику и 
пантомимику, с помощью речи обычно выражают ситуативные потребности, 
намерения или желания, речь не развѐрнута; средства общения не 
выразительны. Дети не стремятся принимать участие в групповой беседе, 
обычно отмалчиваются или кратко, односложно отвечают на отдельные 
вопросы.  

3.Анализ показателей освоения программного материала по 
образовательной области «Познавательное развитие» показал, что 
программным материалом овладели полностью 38 % детей. У детей 
сформированы первичные представления об основных и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. У детей развиты внимание, память, 
наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира. Дети используют полученные знания самостоятельно, их навыки 
устойчивы. 

58 % детей нуждаются в умеренной помощи взрослого. Дети 
пользуются своими знаниями для решения проблемных ситуаций, 
поставленными взрослым. С определѐнной помощью взрослого преобразуют 
способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. Интерес к 
природе у детей не устойчив, с помощью взрослого дают простые 
эмоционально-эстетические оценки, но не мотивируют их. Однако выявлено 
9% детей, которые не освоили программный материал. Самостоятельно не 
устанавливают причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
нуждаются в помощи взрослого. 

4.Анализ показателей образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 33% детей программным материалом 
овладели полностью. Дети имеют представления о нормах и ценностях, 
принятых в обществе, умеют правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников, готовы к совместной деятельности, умеют договариваться, 
самостоятельно разрешают конфликты со сверстниками. У детей развиты 
эмоциональная отзывчивость, сопереживание, доброжелательное отношение 
к окружающим, навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки. Также сформированы позитивные установки к различным видам 
труда и творчества. Имеют первичные представления о труде взрослых, 
безопасном поведении в быту, социуме, природе, осознанно относятся к 
выполнению правил безопасности.     

57 % детей частично овладели материалом ООП ДО и нуждаются в 
умеренной помощи взрослого. Дети проявляют активность в игре, 
устойчивый интерес к игровому взаимодействию, развивают сюжет, 
включаются в совместную игру со сверстниками. Однако игровые 
объединения недостаточно длительны; дети не всегда выполняют правила в 
соответствии с ролью, нечѐтко их осознают. Имеют устойчивый интерес к 
труду, но редко проявляют инициативу, выполняют трудовые поручения с 



помощью взрослого, затрудняются в адекватной оценке качества результата 
своего труда и в исправлении ошибок; недостаточно контролируют свои 
трудовые действия.  

2% детей находятся на стадии формирования . Наблюдается отсутствие 
интереса к общению со сверстниками, трудовым поручениям, слабо развиты 
навыки самообслуживания, не сформированы представления о правилах 
безопасности. Представления у детей о правилах поведения в быту, о 
порядке, чистоте, гигиенических процедурах нечѐткие; не обращают 
внимание на свой внешний облик и беспорядок в окружающем. Дети 
предпочитают индивидуальные игры, имеющие однообразный характер, не 
стремятся включаться в игровые объединения, выполняют некоторые 
правила и игровые действия, но их перечень ограничен. Дети могут 
принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя, но в дидактических играх не могут 
оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда 
соблюдает правила игры.  

5.Анализ данных диагностики показал, что в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» программным материалом 
овладели полностью 55 % детей. У них сформированы технические навыки в 
изобразительной и конструктивно-модульной деятельности. В процессе 
творчества дети испытывают яркие положительные эмоции, создают 
оригинальные и выразительные образы. Проявляют интерес ко всем видам 
музыкальной деятельности; внимательно и заинтересованно слушают 
музыкальные произведения, замечают его настрой. Дети владеют 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; эмоционально 
отзываются при восприятии музыкальных произведений. Дети используют 
полученные знания самостоятельно.  

45% детей частично овладели материалом основной образовательной 
программы ДОО и нуждаются в умеренной помощи взрослого. У детей 
сформированы технические навыки в изобразительной и конструктивно-
модульной деятельности, но в ряде случаев дети выполняют действия 
неточно. Дети не всегда правильно передают пропорции, не всегда аккуратно 
пользуются изобразительными средствами. В конструктивно-модульной 
деятельности дети анализируют образец в общем виде, детальный анализ 
проводят с помощью взрослого. 

Вывод: Наибольшее количество показателя 13% «Находятся на стадии 

формирования» отмечено в образовательной области «Речевое развитие». 

Педагогам рекомендовано: проводить в совместной с взрослыми 

деятельности в режимных моментах индивидуальные занятия по речевым 

заданиям; дидактические и словесные игры, деятельность по составлению 

рассказов, сказок, чтение художественной литературы; а также проводить 

беседы и консультации с родителями по развитию речи детей дошкольного 

возраста. 

     Оценка усвоения ООП ДО (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 



О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры» «Социально-коммуникативное развитие» 

(реализуется с 3-х лет частично (фольклор) 

 

ДОО Результаты 

Обследовано 62 воспитанника 

 Находится на 

стадии 

формирования 

Частично 

сформированно 

сформированно 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0% 65% 35% 

 Анализ диагностики образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» показал:  

65% детей частично овладели материалом основной образовательной 

программы ДОО, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, и нуждаются в умеренной помощи 

35 % проявляют интерес к устному народному творчеству, проявляют 

желание участвовать в подвижных играх с интересом следят за действием 

героев, проявляют желание рассказывать русские народные сказки, создают 

творческие работы по фольклорным произведениям. 

Вывод: Анализ результатов мониторинга показывает усвоение 

программного материала воспитанниками, прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам деятельности. Таким образом, 

образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 

Эффективность реализуемой системы закаливающих мероприятий. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

год Списочный 

состав 

I II III,IV 

2019 87 15(17%) 64(73%) 8(9%) 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка (дето/дни) 

Заболеваемост

ь на одного 

ребенка 

(общая) 

Заболеваемост

ь на одного 

ребенка до 3-х 

лет 

Заболеваемост

ь на одного 

ребенка 3-х до 

7-и лет 

Отношени

е к 

городском

у 

показател

ю в % 

Фактическая 

посещаемост

ь по 2019 

году 



7.1 11.9 9 65% 71.6 

        Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в 

структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 

заболевания. В этом учебном году, снизилось количество детей с 

простудными заболеваниями. В ДОУ применяются здоровьесберегающие 

технологии:  

-технологии сохранения и стимулирования здоровья. -технологии обучения 

здоровому образу жизни.  

-технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

 -технологии пропаганды здорового образа жизни.  

          В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась 

по основной образовательной программе дошкольного образования. В 

дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в 

двух направлениях: профилактическое, оздоровительное.  

        Профилактическое направление (витаминизация третьего блюда, 

соблюдение благоприятного микроклимата, оздоровительный самомассаж, 

закаливание, профилактика нарушений опорнодвигательного аппарата) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний.  

         Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе.  

       Большое значение в создании условий для сохранения физического и 

психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся 

адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются 

комплексные мероприятия в период адаптации 

Итоги адаптации детей к ДОУ 

Количество детей 

впервые 

поступивших в 

ДОУ 

Степень адаптации 

высокая средняя низкая 

15 5 9 1 

    Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети 

адаптированы к условиям ДОУ. Сложность протекания адаптации 

заключалась в том, что в группы дети поступали в течение всего года и 

процесс адаптации детей затянулся на длительный период 



                Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

организованной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающих, информационнокоммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы. 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 

                 Процесс организации воспитательно - образовательного процесса в 

2019 году регламентировался Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 4», в которой 

определены учебный план и календарный учебный график. 

            Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом 

дня и расписанием организованной образовательной деятельности.  

        В режиме дня на организацию учебного процесса выделено 

определенное время в первой и во второй половине дня. Предельная 

недельная и годовая учебная нагрузка на одного воспитанника 

устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические способности ребенка, которые определены 

Основной образовательной программой дошкольного образования 

учреждения. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса является организованная образовательная 

деятельность (занятие), которая проводится в соответствии с расписанием. 

         Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП 

ДО «МБДОУ Детский сад №4» и реализовывалось в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное 

место при организации учебного процесса отводится игровой деятельности.  

        Большое внимание в ДОУ уделялось 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:  

- проектная деятельность «Моя семья», «Книга – хранитель памяти», 

«Марьюшкина горница»;  



- исследовательская деятельность «Опытно-экспериментальная деятельность 

в ДОУ»; 

 - развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- игровые технологии;  

       Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослого и детей (непрерывную образовательная деятельность 

и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей.  

      В дошкольном учреждении создана современная развивающая 

предметно-пространственная среда. Созданы условия:  

- для обеспечения интеллектуального, личностного, физического развития; 

 - приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям;  

- созданы условия 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 родительские собрания, размещение 

стендовой информации в групповых уголках для родителей, папки-

передвижки, беседы, размещение информации на сайте ДОУ и через 

электронную почту дошкольного учреждения. 

         Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в 

коридорах – стенды «Давайте познакомимся», «Нормативные документы». С 

информацией о работе дошкольного образовательного учреждения родители 

могли познакомиться на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №4» 

   В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ 

детей и взрослых: «Осенние зарисовки», «Зимние забавы», «Покормите птиц 

зимой» «Безопасность». 

      Родители (законные представители) воспитанников принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях, организуемых:  

- в дошкольном образовательном учреждении: совместные праздники 

«Осенний праздник», «Новый год», «8 Марта», «Весенний праздник», «День 

защиты детей» и развлечения «День защитника Отечества», «Масленица». 

       В мае 2019 года было проведено анкетирование родителей об 

удовлетворенности оказываемыми образовательными услугами, присмотром 

и уходом за воспитанниками. В ходе соцопроса выявлено: 97% родителей 

(законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг в ДОО, 3% затруднились с ответом.    



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. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

       С 01 января по 01 сентября 2019 года выпускники подготовительной к 

школе группы пошли учиться в первых классах школ г. Городца (19 

воспитанников). в МБОУ «Средняя школа №4», МБОУ «Основная 

школа№12».  

        Вывод: в 2019 году все выпускники были социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы города. 

1.6.Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

библиотечно-информационного обеспечения 
 
    ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %в соответствии 
со штатным расписанием. Педагогический коллектив образовательного 
учреждения представляет: воспитатели - 7, музыкальный руководитель – 1. 
Численность персонала (педагоги) - 8. 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 
до 25 
лет 

25 – 29 
лет 

30 -34 
лет 

35 -39 
лет 

40- 44 
лет 

45- 49 
лет 

50 -55 
лет 

55 и 
выше 

0 0 1 0 2 3 1 0 

По образованию: 

образование 2019 

высшее 2 

среднее профессиональное 5 

По стажу работы: 
год до 5 лет 5 -10 лет 10 - 15 лет 15-20 лет более 20 лет 

2019 1 1  3 2 
  

Аттестация педагогических кадров: 
Высшая категория Первая категория СЗД Без категории 

    
0 2 5 0 

    

  

Курсовая подготовка педагогов 
100% педагогов имеют курсовую подготовку по направлению ФГОС 

ДО и профилю работы. В 2019 году КПК на базе ГБОУ ДПО НИРО прошла 
Дыгина О.Е. 

В 2019 году все педагоги ДОО прошли курсовую подготовку по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

осуществлялось через: 



1. Аттестацию педагогов. 

2. Курсовую подготовку. 
3. Участие в методических объединениях педагогов, семинарах, 

конференциях муниципального уровня. 
4. Систему методической работы внутри Учреждения. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Педагоги ДОО совершенствуют своё 

педагогическое мастерство через индивидуальное изучение методических 

тем, выбранных в начале учебного года. Самообразование каждого педагога 

представлено в Программах по саморазвитию. 

 С результатами работы над темой по самообразованию педагоги 
выступали на семинарах, конференциях разного уровня, в том числе на 
педагогических советах ДОУ. 

Проблемы: 

- малый процент с высшей квалификационной категорией; 

- малая доля (14 %) педагогов используют веб-сайт ДОУ для транслирования 

своего опыта работы, что негативно влияет на имидж Учреждения. Это 

свидетельствует о низкой творческой активности педагогов. 

Пути реализации: 

Необходимо разработать план повышения качества профессионального роста 

педагогов. 

Система методической работы ДОО 
-Педагогические советы; 

- Консультации для педагогов; 
- Семинары-практикумы; 

- Мастер-классы; 

- Просмотры и видео-просмотры организованной образовательной 
деятельности и режимных моментов; 

- Открытые просмотры; 

- Самообразование; 
- Размещение методических материалов на официальном сайте ДОО; 

 

Вывод: 
        Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов 

позволяет сделать вывод о том, что коллектив ДОУ квалифицированный, 
имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 
работоспособный. Педагоги ДОО постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Кадровое обеспечение способствует качественной 
реализации Основной образовательной программы ДОО. В  дальнейшем 
необходимо еще активизировать работу по самообразованию педагогов, с 
целью повышения их уровня профессиональной компетентности и качества 
образовательно- воспитательной работы с обучающимися. Необходимо 



активизировать большее участие педагогов в конкурсах разного уровня. В 
2020 году планируется направить одного педагога на аттестацию. 

Сведения о награждении педагогических работников  
В 2019 году были награждены почетными грамотами:  

1. Дианова И.Г воспитатель - Почетная грамота управления образования  

2. Шапошникова Н.С. воспитатель - Почетная грамота управления 
образования 

 3. Буланова С.Н. воспитатель - Почетная грамота управления образования 

       Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  
В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,6 до 
7 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 
образовательной программе дошкольного образования учреждение на 100% 
укомплектовано Перечнем учебных изданий (учебно-методической и 
художественной литературой); имеется необходимый учебно-методический 
и дидактический комплексы. Педагоги имеют возможность пользоваться 
электронными ресурсами. 

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для 
педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, 
стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), 
иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 
раздаточный материал. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного 
обеспечения используются электронные ресурсы. 

       Анализ информационного обеспечения 

    Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме 

развития. 

   Внедрение ИКТ в сферу управления ДОО позволяет повысить такие 

показатели, 

как: 

экономия труда и времени; 

повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

оперативность принятия управленческих решений; 

адекватность и продуктивность управленческих решений; 

повышение интеллектуального потенциала кадров. 

             Детский сад оснащен:  

1- компьютер; 

1 -  МФУ;  

5-ноутбуков;  

2-мультимедийный проектор. 

 

 МБДОУ «Детский сад №4» подключен к сети Интернет (ООО«Ростелеком») 



организована работа электронной почты ДОО: ds4mou@mail.ru 

         Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.30-18.30) 

по мере служебной необходимости. 

Адрес официального сайта МБДОУ "Детский сад №4» : http://4gorod.dounn.ru 

На сайте размещена : 

-Официальная информация о МБДОУ «Детский сад №4» 

-нормативно-правовые документы 

-полезные ссылки и рекомендации. 

 

    Информационные технологии в ДОУ использовались для осуществления 

подбора:  

1. Иллюстративного материала к организованной образовательной 

деятельности и для оформления родительских стендов, группы, кабинетов 

специалистов;  

2. Дополнительного познавательного материала к организованной 

образовательной деятельности, проектной деятельности.  

        Педагоги использовали в образовательном процессе  

- мультимедийные презентации,  

- интерактивные программы и игры, наглядные пособия, 

 - демонстрационный и раздаточный материал, обрабатываемый 

приложениями программ Офис, с использованием сканера, принтера, 

интернет-ресурсов. В уголках для родителей, на цифровых фоторамках 

размещалась оперативная информация о работе групп. 

Вывод: 
ДОУ обеспечено кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Наблюдается положительная динамика в повышении профессиональных 
знаний и опыта педагогов в реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. По сравнению с 
прошлым учебным годом, в 2018 году на 18% увеличилась доля педагогов, 
повысивших свою квалификацию: 

Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программе, обеспечивает 
образовательную деятельность, присмотр и уход. Созданы условия, 
обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-
методической литературы. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 
профессионального мастерства. В следующем учебном году планируется 
продолжить работу по оснащению Учреждения методической и учебной 
литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, репродукциями 
картин, иллюстративным материалом, дидактическими пособиями,  
демонстрационным и раздаточным материалом. 



       Проблемы: низкая результативность (13%) участия в 

профессиональных конкурсах различного уровня, малая доля (11 %) 

педагогов используют веб-сайт ДОУ для транслирования своего опыта 

работы, что негативно влияет на имидж ДОУ. 
 

Перспективы: обучение всех педагогов ИК компетентности, 
увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах, использование веб-
сайта для трансляции опыта работы педагогов. 

 

1.7.Оценка материально-технической базы 
 

        В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в 
Учреждении имеется кнопка тревожной сигнализации с выходом на 
городскую вневедомственную охрану. В целях противопожарной 
безопасности установлена противопожарная сигнализация со звуковым 
сигналом, система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг». 
Имеется система тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова 
наряда подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на 
техническое обслуживание тревожной кнопки. Разработан план мероприятий 
по антитеррористической деятельности учреждения, обеспечивающий 
охрану здания в рабочее, ночное время и выходные дни. Территория по 
всему периметру ограждена металическим забором, который находится в 
исправном состоянии. 

       В ДОО имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 
деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по 
изучению и реализации нормативных документов. 

        ДОО имеются локальные акты, регулирующие деятельность 
учреждения и правоотношения участников образовательного процесса, 
утвержденные в установленном порядке. 

        ДОО создана система организации воспитательно-образовательного 
процесса и создания условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора 
и др. 

       Сотрудники ДОО выполняют свои функции в соответствии с 
должностными инструкциями. 

       В ДОО создаются условия для безопасного пребывания детей и 
сотрудников в учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОО (питьевой, световой, 
тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора. 

      ДОО полностью укомплектовано первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями).  Имеется план эвакуации. 

      В ДОО имеется антитеррористической защищенности. С сотрудниками 
детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи 
по обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и 
сотрудников МБДОУ на случай возникновения ЧС, с составлением актов. 

    Разработана программа «Доступная среда» Ежемесячно проводятся 
мероприятия в рамках реализации программы, проводится инструктирование 



сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам ∙ Проводилась 
работа по профилактике дорожного травматизма. Составлен Паспорт 
дорожной безопасности. 

     С целью организации приема воспитанников и их родителей, 
посетителей сотрудниками детского сада, проверки лиц, транспортных 
средств и материальных ценностей, предупреждения возможных случаев 
хищения, а также обеспечения пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в МБДОУ назначены ответственные 
лица (из числа сотрудников МБДОУ) для контроля посетителей с занесением 
в соответствующий журнал. 

         С 06.30 ч. до 18.30 ч. организовано дежурство сотрудников ДОО, с 
18.30 до 06.30 дежурство осуществляют сторожа. 

       В групповых помещениях ДОО, в целях безопасности детей, вся 
мебель закреплена, соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют 
травмоопасные игрушки. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в 
чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок и территория 
ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных 
предметов с записями в журнале. 

За 2019 год в ДОО не зарегистрировано случаев детского 

травматизма, что свидетельствует об эффективной работе в данной 

направлении. 
В ДОО созданы необходимые условия, обеспечивающие 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, которые гарантируют: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей; 
- способствуют профессиональному развитию педагогических работников;  

- создают условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
- создают условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
В ДОО имеется: 

- кабинет заведующего; 
- процедурный кабинет; 
- пищеблок; 
- групповые помещения для всех возрастных групп детей, включающие 
приемные комнаты, игровые, туалетные комнаты; 
- служебные помещения; 
- прогулочные участки; 

  Оборудование помещений соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщена, полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и 

безопасна, имеет необходимый уровень оборудования. В следующем году 



необходимо продолжать работу по оснащению предметно-

пространственной среды.  

В ДОО имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 
- ноутбук - 5 шт.,  
- МФУ - 1 шт.,  
-сканер -1 шт 
- аудиомагнитола - 3 шт., 
- мультимедийный проектор - 3 шт.,  
- экран для проецирования - 3 шт.,    
- ситнезатор - 1 шт.  
          В 2019 году с целью улучшения материально- технической базы 
ДОУ были выполнены работы: 
- текущий ремонт раздевалки (приемной) группы № 2(замена ленолиума),  
- ремонт крыши в группе №2  
В 2019 году приобретено следующее оборудование: 

- дидактические и развивающие игрушки; 
- комплект методической литературы; 
- беседка деревянная с лавочками 2 шт.; 
- песочница с дверцей и навесом 4 шт.; 
- домик 2 шт.; 
- комплект тематического уличного оборудования 2 шт.; 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс в 

2019 году 

Приобретенное 
оборудование и 
инвентарь 

Освоено средств Оснащаемые 
объекты 

Игровой 
инвентарь 

77560,0 Все группы 
 
 
 

Канцтовары 35000,00 Все группы 

Компьютерная 
техника 

34407.99 Группы №1, 
методический 
кабинет 

Методическая 
литература 

14429,44 Методический 
кабинет 

Уличное 
оборудование 

157961,94 Прогулочные 
участки 

 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии и соответствует предъявляемым к ней требованиям. ДОУ 
оснащено необходимым оборудованием для полноценного 
функционирования. 



 - Созданный в ДОУ уровень социально-психологической 
комфортности образовательной среды направлен на обеспечение 
максимально комфортного состояния ребенка и его развития.  

- В ДОУ соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 
защищенности.  

- Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества.  

- Здание, территория ДОУ соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда.  

- Проведена аттестация всех рабочих мест.  
- В ДОО созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности воспитанников и их физического развития: 
игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. - 
Расширение материально-технической базы способствует качественной 
реализации ООП в ДОО. 

Перспектива: косметический ремонт пищеблока, замена освещения в 
групповых помещениях, замена раскладушек на соответствующие СанПин.  

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

            В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

        -реализация требований действующих нормативных правовых 

документов;  

         -результаты освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

       -соответствие условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Контроль за образовательной работой 

 
Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 
(«Оценка образовательной 
деятельности») 

сравнительный В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ 

Педагогический мониторинг развития 
детей в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 4»содержания и 

Плановый Май  Заведующий 
МБДОУ 



качества подготовки обучающихся) 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания: 
Вопросы 
контроля 

Сроки Цель Объекты Контролирующие 
лица 

1. Хранение 
продуктов 
питания на 
складе 

Еженедельно Соблюдение 
санитарных 
требований 

пищеблок, 
складское 
помещение 

Заведующий, 
завхоз 

2. Санитарное 
состояние 
помещений 
ДОУ 

1 раз в месяц Выполнение 
санитарных 
норм и правил 

Групповые, 
дополнительные 
помещения 
МБДОУ 

Заведующий 

3. выдача пищи 
с пищеблока, 
качество 
приготовления 

Ежедневно Выполнение 
санитарных 
норм и правил 

Пищеблок  Заведующий  

4. Организация 
питания 
воспитанников 

Ежедневно  Выполнение 
норм питания, 
санитарных 
норм, 
соблюдение 
режима  

Все группы Заведующий 

          Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется 

в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 

заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания. 

          Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. На 

основании приказа заведующего ДОУ по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

    В конце учебного года было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности МДОУ «Детский 

сад № 4».  
-высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ (99% 
опрошенных);  
-создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 
ребенка (94% опрошенных);  
-наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту 
(87% опрошенных);  



-создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 
удовлетворения  его познавательных интересов и разумных потребностей 
(95%)  
        Вывод: Система внутренней оценки качества образования 
функционирует в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 
удовлетворять потребность и запросы родителей.  
     Таким образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, 
представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод. 

Перспективы и планы развития 
1. Считать работу МБДОУ «Детский сад №4» в 2019 году 
удовлетворительной.  
2. Определить на 2020 год следующие цели и задачи:  
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО.  
Задачи: 1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в 
процессе реализации ФГОС ДО через:  
- использование активных форм методической работы: сетевое 
взаимодействие, мастерклассы, обучающие семинары, открытие просмотры; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников.  
3. Совершенствование взаимодействия детского сада и семьи в условиях 
реализации ФГОС ДО.  
4. Построение эффективной системы административно-хозяйственной 
работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 
педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг.  
А также:  
1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением.  
2. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 
дошкольном учреждении. Реализация проектов оборудования игровых и 
физкультурной площадок малыми формами спортивным оборудованием, 
теневыми навесами.  
3. Поиск новых форм работы с родителями.  
4. Приоритетным направлением деятельности МБДОУ по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования является 
обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников. 
5.Продолжать физкультурно-оздоровительную работу по снижению уровня 
заболеваемости в ДОУ.  
6. Участие в конкурсах разного уровня для педагогов и воспитанников.  
7. Оснащение групповых помещений современной мебелью, оборудованием 
и игровым материалом.  
8. Повышать уровень квалификации педагогов на первую и высшую 
категории 

 



 

2. Анализ показателей деятельности организации подлежащих 

самообследованию на 31.01.2019 

 

№  
п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  Дошкольное образование  

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

87 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (10,5-12 часов)  87 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 организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

15 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет  

72 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:  

100/%  

1.4.1  В режиме полного дня (6.30 – 18.30 часов)  25 человек    

1.4.2  В режиме дня (7.00-17.30 часов)  62 человек 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:  

0 человек  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

0 человек  

1.5.2  По освоению образовательной программы 
дошкольного образования  

0 человек 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника  

5 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в 
том числе:  

7 человек /100% 



1.7.1  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование  

2/  28%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

  

2/ 28% 

 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  

5/ 71%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)  

5/ 71% 

1.8  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

0  

1.8.1  Высшая  0  

1.8.2  Первая  0 

1.9  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

Человек % 

1.9.1  До 5 лет  1/14 %  

1.9.2  Свыше 30 лет   1 человек 

1.10  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 20 и более лет  

7/  100% 

1.11  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 

1.12  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

9/100 % 

 
 






	Вывод:

