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I. Аналитическая часть 
Процедуру самообследования МБДОУ детского сада  № 2 регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, п. 3, 13 ч. 3 ст. 28, 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», 

• Приказ № 5-ОД от 11.01.2021г. о проведении самообследования по итогам 2020года 

МБДОУ детского сада  № 2. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. 

Целью проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 (далее - ДОУ) являются обеспечение доступности 

и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Задачами самообследования являются: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установления причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится самооценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержание и качества образовательного процесса организации; 

- качества кадрового, программно - методического обеспечения, материально - 

технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- функционирования внутренней системы качества образования; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 
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1.1. Организация образовательной деятельности 

1.1.1. Общие сведения о ДОУ 

 

Наименование по уставу  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2  

Сокращенное наименование 

учреждения  

МБДОУ детский сад №2 

Тип и вид Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад общеразвивающего  вида 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Учредитель Управление образования Ангарского городского округа 

Год основания 1958 

Юридический адрес 665824 Иркутская область, г. Ангарск, квартал  А, дом 21 

Телефон 83955 547652 

e-mail Cad-2@mail.ru   
Адрес сайта в Интернете https://dou2angarsk.ru/ 

Режим работы с 07.00 часов – до 19.00 часов,  длительность – 12 часов, 

суббота-воскресенье выходной 

Должность руководителя Заведующий  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Мушакова Оксана Николаевна  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№   9136от 30.03.2016г бессрочно 

 
 

 

 

1.1.2. Организационно – правовое обеспечение деятельности ДО  

Наличие свидетельств   

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

№ 002656567 от 26.11.2008 

б) о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения 

на территории Российской  

Федерации 

№ 003770931 от 30.09.1993 

Наличие документов о создании 

образовательного учреждения: 

 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям 

закона «Об образовании», 

рекомендательным письмам 

Минобразования 

России 

1368 от 19.12.2011г 

Наличие локальных актов образовательного 

учреждения: 

 

В части содержания образования, организации 

образовательного процесса 

-коллективный договор  

— правила внутреннего трудового распорядка  
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— положение по охране труда  

— положение об оплате труда работников 

МБДОУ — положение об оплате труда 

заведующего, заместителей заведующего, 

главного бухгалтера  

— положение о педагогическом Совете  

— положение о родительском комитете  

— положением о родительском собрании 

Учреждения  

— положением об общем собрании Учреждения  

 — положение о родительском собрании группы 

Учреждения  

— Административный регламент оказания услуги 

по постановке на учет и распределении 

воспитанников по учреждениям  

— положение о работе с персональными данными 

сотрудников Учреждения  

 — положением о работе с персональными данными 

воспитанников и  родителей (законных 

представителей)  

Учреждения  

— положением о должностном контроле Учреждения 
положением об организации работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности Учреждения.  

—положение о внутренней системе оценки качества 

образования  

—положение о материальной ответственности  

—положение о комиссии по урегулировании споров 

между участниками образовательных отношений  

—положение о профессиональной этике  

—положение о рассмотрении жалоб  

—положение об организации питания  

—положение о порядке пользования лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой  

 

 
  

 

 

 

 Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в ДОУ № 2  имеются в наличии.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.3. Контингент воспитанников и их семей  

Фактическая наполняемость на 2020 г. составляла  78  ребенка из них  35  девочек, 43 мальчика. 
61 детей с 1.6-3 лет 
17 детей с 3.0-4 лет  

Состав воспитанников  

Наличие и комплектование 

групп согласно, 

лицензионного норматива 

Возрастная 

группа  

Количество 

групп  

Количество детей  

Группа раннего возраста  1.6 до 2 лет 2 20 

Первая младшая группа  2 до 3 лет 2 41 

2 младшая группа  3 до 4лет 1 17 

Социальный состав Количество семей – 77, из них полные – 69, неполные – 8, из них 
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воспитанников  опекуны – 1( семья полная); ( 1 семья – двойняшки )-полная . 
Количество семей, имеющих:  

-одного ребенка – 31,   

• - двух детей – 38,   

• трех детей –8;   

• более трех – 0  

Родители, имеющие высшее образование – 36, средне– 

специальное – 74, среднее – 36;  

Хорошие жилищные условия у 70 семей, удовлетворительные у 
7 семей.  

Вывод: Все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется.  

 
 

 

 

1.2  Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель – заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. Права и обязанности заведующего ДОУ, 

его компетенция в области управления ДОУ определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 

коллегиальных органов управления ДОУ регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами ДОУ в соответствии с действующим законодательством.  

Вмешательство в деятельность ДОУ политический партий, общественных и религиозных  

организации не допускается.  

  

 Распределение  

административных обязанностей в 

педагогическом коллективе  

— Заведующий осуществляет общее руководство по 

оптимизации деятельности управленческого аппарата 

МБДОУ на основе плана работы, обеспечивает 

регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности.  
— Заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе планирует организацию всей 

методической работы, ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей.  

— Завхоз  ведет качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и 

задачами ДОУ; осуществляет хозяйственную 

деятельность в учреждении.  
 

 Основные формы координации 

деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения.  

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются: общее собрание трудового 

коллектива  
— педагогический совет  
— родительский комитет  
— управляющий совет ДОУ  

— профсоюзный комитет 

Организационная структура системы 

управления, организация методической 

работы в педагогическом коллективе 

Заведующий МБДОУ  
Зам. заведующего по ВМР  
Завхоз  

Воспитатели  
Младший обслуживающий персонал 
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 Дети, родители. 

 Организационная структура системы 

управления, где показаны все субъекты 

управления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

Управление образования администрации Ангарского 

городского округа.  

Также активное влияние на деятельность ДОУ оказывают 

Профсоюз работников образования.  

В состав органов самоуправления ДОУ входят:  

— Общее собрание  

— Педагогический Совет  

— Профсоюзный комитет 

 — Родительский комитет.  

Руководство дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными 

документами.  

• Федеральным законом «Об образовании».  

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации».  

• Конвенцией ООН о правах ребенка.  

• Семейный кодекс РФ  

• Санитарно — эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ.  

• ·Уставом ДОУ.  

• Договором между ДОУ и родителями.  

• Договором между ДОУ и Учредителем.  

• Трудовыми договорами и эффективными 

контрактами между администрацией и работниками.  

• Соглашение по охране труда  

•   Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Положением о родительском комитете. 

Положением об Управляющем Совете 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления обеспечивается 

годовым планом-графиком должностного контроля в ДОУ, который охватывает как педагогический 

процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОУ.  

Вывод: Система управления ДОУ ведется в соответствии с существующей нормативно – 

правовой базой всех уровней управления дошкольным образовательным учреждением и 

имеет положительную динамику результативности управления, оценивается в 96 %.  

Оценка нормативно – правовых актов в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО И ФЗ «Об 

образовании» имеет показатель 96 %.  

 

1.3. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 Основным нормативно- правовым актом является закон РФ «Об образовании», которой в 

п.3ч3,ст 32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности 

в детском саду является: 

- охрана жизни и здоровья детей 

-пожарная безопасность 

-антитеррористическая безопасность 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

-охрана труда. 
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В сотрудничестве работаем с ООО «Вневедомственная охрана», которая обеспечивает 

общественный порядок. В ДОУ установлены стационарные тревожная кнопка по периметру ДОУ 

установлено наружное видеонаблюдение, в зданиях детского  сада, и складского помещения 

установлены отдельные системы пожарной  сигнализации, на входной двери установлен домофон 

с электронным замком  всех сотрудников и родителей имеются индивидуальные ключи. 

Для нас задачей на ближайшее время является совершенствование пропускного режима , 

каждого родителя. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению данного вида. Установлен 

необходимый режим функционирования МБДОУ (водоснабжение, отопление, освещение и др.) в 

соответствии с требованиями с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на основе договора с дошкольно 

– школьным отделом МАУЗ ГДБ № 1. В ДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, 

изолятор.   

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, утвержденным Учебным планом, в режиме 

5дневной учебной недели и не превышает норму предельно допустимой нагрузки, в соответствии 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Режим пребывания воспитанников - 12 часов.   

В ДОУ организовано 5-х разовое питание (+ ( второй завтрак)на 10 часов -  кисломолочные 

продукты или фрукты). Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с новым 10-ти дневным 

меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд.  

Первостепенной задачей МБДОУ является формирование здоровья и развитие личности 

ребенка в период дошкольного детства, но сравнивая показатели с предыдущим годом, они имеют 

нестойкую динамику (какие-то показатели выше, какие-то ниже):  
  

Группы здоровья  

  

№  2019  

(списочный состав  120)  

2020 

(списочный состав78) 

динамика  

  I  51 – 43 %  31 (40%) -3 % (уменьшение)  

 II  66 – 55 %  44 (56%) +1 % (увеличение)  

III  2 – 2%  3 (4%) +2 % (увеличение)  

IV  0 0 0 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что наибольший процент детей, 

посещающих МБДОУ это дети, имеющие II группу здоровья (здоровые дети, но с 

функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями после перенесённых 

заболеваний, страдающие частыми острыми респираторными заболеваниями), 3 детей, 

посещающих ДОУ имеют III группу здоровья (дети больные хроническими заболеваниями в 

компенсаторном состоянии, а также имеющие физические недостатки, последствия травм, не 

нарушающие, однако приспособляемости к труду и условиям жизни).  
  

Физкультурная  группа  

  

№    2019 2020 динамика  

1  основная  118 – 98,4 %  75 (96%) ↓ 2,4 %  

2  подготовительная  2–1,6 %  3 (4%) ↑ 2,4 %  

3  специальная  0 0 -↓ 0,7 % 

  

Анализ заболеваемости и посещаемости  

  

    2019 2020  динамика  
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№  Возраст детей  до 3х 

лет  

3 – 4 

лет  

всего  до 3х 

лет  

3 – 4 

лет  

всего  до 3х 

лет  

3 – 4 лет  всего  

 1  списочный  96  24 120  61  17 78 ↓35 ↓7  ↓42  

 2  пропущенные д/дни по 

болезни   

  

721 

  

209 

  

930 

  

254 

  

98 

  

352 

  

↓369 

  

↓111 

  

↓480 

 3  пропущено 1 ребёнком    

9,4 

  

5,9  

  

8,6 

  

4,2 

  

5,7  

  

4,5 

  

↓5,2 

  

↓0,2  

  

↓ 5,4 

 4  средняя  

продолжительность  1 

заболевания  

  

  

8 

  

  

5,4 

  

  

7 

  

  

4,2 

  

  

5,1 

  

  

4,5 

  

  

↓3,8 

  

  

- ↓0,4 

  

 ↑4,2 

 

 5  количество случаев 

заболеваний     

  

91  

  

36 

  

127 

  

24  

  

12 

  

31 

  

↓67 

  

↓5 

  

↓72 

6  Количество случаев по 

одному ребенку  

  

2,06  

  

1,2  

  

1,5 

  

1,6  

  

1,4  

  

1,2 

  

↓0,4  

  

↓0  

  

↓0,4  

7  Количество ЧДБ  

  

9  1  10  3  1  4 ↓5 ↓0 ↓5  

  

Анализируя заболеваемость и посещаемость детей в 2019, – 2020  годах   

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

  

№    2019  2020 Примечание  

1  Имеют недостаток массы тела  4…………1,6 %  3……………1.4%  Уменьшилось  на 1 

чел 

2  Имеют избыток массы тела  1………..  0,4 %  0  Уменьшилось на 1 

чел 

3  Болезни лор - органов (хронический 

тонзиллит, хронический отит)  

  

2…………0,8 %  

2……………..1%  

4  болезни органов пищеварения 

(колит, хр.  

  

1………..0,4 %  

2………………1% - увеличилось на 1 

чел 

 гастрит, дуоденит)       

5  Болезни мочеполовой системы (хр. 

пиелонефрит)   

 - 0 0  

6  Болезни кожи и п/ж клетчатки 

(экзема, ат.  

дерматит )  

  

12………6,4 %  

5……………..6.4% Уменьшилось на 5 

чел   

7 Иммунодефицитное состояние 0 0 0 

  

По группам заболеваний у детей на 1-ом месте болезни кожи и подкожно жировой 

клетчатки, на 2-ом месте недостаток массы тела, на 3-е месте -  болезни лор - органов.  

Большое количество патологий объясняется несколькими причинами:  

• ухудшением здоровья населения вообще;  

• врожденными патологиями детей;  

• неблагополучными социальными условиями;  

• и тем, что все дети, поступающие в детский сад, имеют в анамнезе 

диагностированные патологии разного рода.  

В детском саду приказом руководителя создана комиссия по охране жизни и здоровья 

детей, которая следит за состоянием помещений учреждения и его территории на предмет 

травмоопасности.    За 2020 г травм зарегистрировано не было.  
  

Вывод: Оценка качества медицинского обеспечения составляет 94 %.   
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1.4  Оценка содержания образовательной деятельности и характеристика воспитательно-

образовательного процесса. 
1.4.1. Анализ ООП ДОУ  

  

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с учётом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, региональных, национальных и этнокультурных особенностей.   

Цель реализации Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Задачи реализации Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей  

здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы.  
Программа основывается наследующих принципах:  

• полноценное проживание ребенком этапов раннего и дошкольного детства;  

• амплификация (обогащения) развития воспитанников;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

• сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

•  сотрудничество коллектива ДОУ с семьями воспитанников.  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
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• соответствие видов деятельности и форм работы педагогов с детьми возрасту 

воспитанников;  

• учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• комплексно-тематическое  построение образовательного процесса;  

• интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

ООП ДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей  с 1.6 до 4 лет и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Содержание ООП ДОУ отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста:  

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.  

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации ООП ДОУ, принципы и 

подходы к ее формированию, а также значимые характеристики для разработки и реализации ООП 

ДОУ, в том числе общие сведения о ДОУ, а также характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, 

а также региональных и национальных особенностей.   

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДОУ, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Содержательный раздел включает:  

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом ФГОС ДО, программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

2) описание культурных практик и форм деятельности, связанных с реализацией ООП 

ДОУ:   

- особенности  реализации Программы с учетом культурных практик,   



12 

 

- методы и способы реализации ООП ДОУ,   

- формы организации образовательной деятельности воспитанников;  

3) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДОУ:   

- реализация регионального компонента, приоритетное направление деятельности ДОУ,   

- оригинальная модель построения воспитательно-образовательного процесса ДОУ,   

- технологии взаимодействия педагогов с воспитанниками  

- способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности, - система 

работы по адаптации малышей, - дополнительные формы образования.  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей.  

5) взаимодействие ДОУ с микросоциумом.   

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ. 

Данная часть ООП ДОУ учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику региональных, национальных и этнокультурных особенностей условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; - сложившиеся традиции ДОУ.  

Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация ООП ДОУ ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления.  

В краткой презентации ООП ДОУ указаны:  

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ;  

2) комплексирование программ, методов, форм и приемов работы по реализации ООП 

ДОУ;  

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  
 

1.4.2. Оценка содержания образования  

  

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, соблюдены 

правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие детей). 

Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, режима дня, утвержденного 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Режим дня соответствует гигиеническим 

нормам детей различного возраста. Предусмотрено достаточное пребывание на свежем воздухе, 

осуществляются оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные 

занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к 

занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и 

подвижными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми).  

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке детей, а 

также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиНами. В план включены 

пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на ООД.  
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С 2017 года ДОУ реализует Программу развития на 2017-2021 гг. Данная программа нацелена 

на воспитание и развитие дошкольника будущего поколения. Такая цель обязывает педагогический 

коллектив на работу в инновационном режиме.   

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, 

материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и методической 

литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе.   

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего развития и 

укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий для реализации принципа 

индивидуализации.  

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса 

работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых 

является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось разностороннему 

развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и проблемные ситуации, 

вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять самостоятельность 

исследовательские навыки.  

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, творческих 

и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления комплексного процесса 

социализации детей.  

Педагоги ведут документацию аналитического характера, в которой прослеживаются состояние 

оздоровительной работы в группе, качество освоения ООП ДОУ, отражается взаимодействие со 

специалистами.   

Кроме того в ДОУ педагогами реализуются следующие педагогические технологии:   

- информационно – коммуникационные (в каждой группе есть медиаоборудование)  

- Е.С. Евдокимова «Технология проектной деятельности» (рамках тематической недели 

педагогами совместно с детьми и родителями реализуются проекты)  

Для решения задач сохранения и укрепления здоровья разработана и внедряется «Программа 

здоровье». 

Согласно мероприятиям программы в ДОУ проводится профилактика заболеваемости и 

оздоровления детей, используются нетрадиционные формы физкультурных занятий, организована 

дополнительная профилактическая работа с часто болеющими детьми. В целях реализации задач 

полноценного и комплексного физического и психического развития дошкольников в ДОУ создается 

и постоянно модернизируется предметно-развивающая среда. Со всеми детьми организуется 

гимнастика после дневного сна и закаливающие процедуры: 

- Босохождение; 

- Ходьба по «Дорожке здоровья»; 

- Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность по физическому развитию; 

Подвижные и спортивные игры на прогулке, кроме того 2 музыкальные занятия, связанные с 

движениями, спортивные досуги и музыкальные развлечения. 

Таким образом, организуемая двигательная деятельность составляет ежедневно не менее 2-х 

часов. 

Ведущим направлением в процессе здоровьесбережения детей является воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни. Формирование культуры здорового образа жизни реализуется 

серией систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные упражнения: 

- Полоскание рта после еды( 3-4 лет); 

- Пальчиковая гимнастика; 

- -Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика: 

Гимнастика для глаз; 

Побудки в раннем возрасте. 

Обучение культуре здоровья происходит в режиме активных методов обучения во всех 

режимных моментах, с использованием игр, ситуаций общения, анализом реальных жизненных 

ситуаций и т.д. 

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид деятельности, независимо от форм 
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организации и возрастных особенностей детей. 

С целью оздоровления детей в ДОУ проводятся курсы медикаментозной профилактики: 

- Профилактика детей против гриппа. 

- Фитотерапия, 

-кислородные коктели. 

Успешно реализуется такая оздоровительная технология, как натуропатия: ношение чесночных бус 

и вдыхание чесночного запаха. 

В ДоУ организуют осмотр детей  ст.м.с.(фельдшерем).В каждой группе имеется тетрадь 

здоровья, в которую занесены базовые данные по состоянию здоровья: 

• Антропометрия 

• Диагностика физической подготовленности и физических качеств. 

Продолжительность учебного года с сентября по  май.  

 

Дополнительные образовательные услуги  на 2020 год в МБДОУ №2 не оказывались. 

Вывод: Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития РФ, государственной 

политики в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 2.  

 

1.4.3 Содержание и качество 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 

дальнейшего планирования образовательной работы проводилась оценка индивидуального 

развития детей по образовательным областям. Результаты педагогического анализа показывают 
Освоение воспитанниками ООП ДОУ.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше 

среднего уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.  

Освоение воспитанниками ООП ДОУ  

  

Раздел программы   

Группы / Освоение воспитанниками ООП (в %) 

1 

(2.3 

лет) 

2(2.3 лет) 3(1.6

-3 

лет) 

4(1.6

-3 

лет) 

5 (3-4 

лет) 

Итог  

Социально-

коммуникативное развитие  

84 96 96 98 100 96 

Познавательное развитие  89 94 97 100 100 95 

Речевое развитие  94 96 95 98 100 96 

Художественно-

эстетическое развитие  

94 93 94 96 100 95 

Физическое развитие  92 91 97 98 100 96 

Итог        96% 

 

  

МБДОУ №2 дети с 1.6 до 4 лет, это 80% детей  пришли адаптацию к ДОУ за 2020 г. 

Адаптационный период начался с середины августа ,  адаптация  проходила 2 месяца.  

Адаптация со значительными трудностями не была выявлена. С трудностями средней 

тяжести 47 % детей. С легкой степенью-53 %. 

Качество результатов образования  
 

Участие педагогов ДОУ в муниципальных мероприятиях: 
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ФИО педагога Работа в творческой 

группе ДОУ 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

региональных и 

всероссийского 

уровня 
Дюбенко А.В. 1   
Гуренкова В.В. 1   

Кочнева А.С. 3 2 2 
Масьпанова О.П.    
Давыдова Е.О. 2 2 2 
Максименко С.Ю.  1  
Бубеева А.В.    
Смирнова Е.Н.    
 Тюменцева А.С.  1 1 
Шик О.А.    
Знаменщикова Е.П. 1 1 1 

 
Достижение Учреждения Участник областного   Родительского Открытого 

Университета №Родительское образование-веление 

времени». 

Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по проекту ( дети 3-4 лет) 

13  

Количество педагогов , входящих в сетевое 

взаимодействие по проекту  

2  

Количество  педагогов , вовлеченных в деятельность 

проекта  

6 

 

   

 

Вывод: Оценка освоение воспитанниками ООП ДОУ составляет 96 %.  

Адаптация детей к ДОУ 100%. 

 

 

 

1.4.4. Оценка социальной активности и социального партнерства ДОУ  

ДОУ активно взаимодействует с другими образовательными учреждениями:  

- МБДОУ №3,25.   

ДОУ осуществляет преемственность с МБДОУ №3, №25 ( дети с нашего ДОУ после 3-4 лет 

осуществляют переход в данные учреждения).  

Совместно с педагогами (воспитанниками)  ДОУ №3,25  организуются спектакли, в которых 

принимают участие  воспитатели ДОУ №2.   

- А также:  

-ГИБДД УМВД России по г. Ангарску,  

- ГБОУ СПО «Ангарский педагогический колледж».  

- Детская поликлиника №4. 

- МАНО (лечебно диагностический центр). 

- Поликлиника БСМП. 

- Дошкольно - школьный отдел «Городской детской больницы № 1». 

Со всеми партнерами заключены договора сотрудничества. Сотрудники данных учреждений 

организовывают экскурсии для детей, проводят встречи с родителями по своей направленности.  

Взаимодействие с родителями коллектив строит на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
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- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

индивидуального маршрута развития ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- анкетирование, беседы;  

- наглядная информация, консультации;  

- участие родителей в совместных творческих образовательных проектах, акциях;  

- посещение и проведение мероприятий; - групповые и общие родительские собрания; 

- ярмарки, дни открытых дверей.  

 

Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно – допустимы нормы учебной 

нагрузки. Оценка социальной активности  82 %.  

 

 

1.5. кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 

Характеристика  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ДОУ (все работники)              26 100 

Общее количество педагогического персонала               11 100 

Всего воспитателей 10 100 

Музыкальный руководитель  1 100 

Воспитателей   внешние совместители 0 0 

Воспитатели с высшим образованием 

из них: 

2 20 

с высшим педагогическим 2 20 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

Воспитатели , прошедшие курсы повышения квалификации за последние 

5 лет                    из них: 

11 100 

Музыкальный руководитель  1 100 

По линии ЦОРО , вебинары  6 60 

Воспитатели , аттестованные на квалификационные категории (всего): 

из них:   

  

на высшую квалификационную категорию 0 0 

            на первую квалификационную категорию 2 20 

            на  соответствие занимаемой должности 6 60 

воспитатели, специалисты  ( педагогический стаж )    

до 3 лет 0 0 

с 3 до 10 лет 4 35 

с 10 до 15 лет 5 45 

Свыше 15 лет 2 20 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  

Завхоз, гл.бухгалтер 

2 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2 

  

  Вывод:  

Вывод: Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ДОУ, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное 

расписание, состав педагогических кадров соответствует требованиям «Закона об 

образовании Российской Федерации». Выявлена необходимость в дальнейшем повышении 

квалификации педагогов, уровня педагогической компетенции.  
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 Оценка кадрового обеспечения составляет 89 %  

 

 

1.6. Оценка учебно- методическое обеспечение и библиотечно – информационного    

обеспечения 

В МБДОУ детского сада  №2 реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, созданная на основе примерной ООП ДО, с учетом: 

  ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 мес до 3 

лет научный руководитель  И.А.Лыкова ; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей для  

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности,  

стимулируют детей на проявление инициативы, активности и самостоятельности.  

Воспитатели достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей в возрастной  

группе, при организации воспитательно — образовательного процесса, подборе методических  

пособий, игр  и  игровых  материалов  учитывают  особенности психических  

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

Учебно- методический комплект к ООП ДО МБДОУ №2   в 2020г. был обновлён 

демонстрационным материалом : 

Демонстрационные картины «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

Демонстрационные  картины «Занятия детей» (Образовательная область «Развитие речи»). 

 В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд размещается в методическом кабинете,  кабинетах специалистов, группах 

детского учреждения. Библиотечный фонд представлен ООП ДО МБДОУ №2, детской 

художественной литературой. Периодическими изданиями, а так же другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. 

 В 2020г  была организована работа  с электронными изданиями – журналы системы 

образования «Премиальная версия». 

 

  

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете 

создаются условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, но учебно-методическое обеспечение требует пополнение в соответствии ООП 

ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО и количество для всех групп ДОУ.  

•  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой составляет 98 %.  
 

  

1.7. Оценка качества материально – технической базы  

Мебель соответствует требованием СанПиНа.  

В детском саду функционируют следующие кабинеты: кабинет заведующей( совмещен с 

пед.кабинетом), бухгалтерия(совмещен с делопроизводителем), , кабинет завхоза, кабинет . 

Медицинский блок: включает в себя медицинский кабинет площадью – 9,8 кв.м., изолятор на 

1 место – 9,3 кв.м., процедурный кабинет площадью- 7,1 кв.м. Медицинский кабинет оснащен 

ростомером, весами, таблицей Ротта, переносной сумкой для вакцины, тонометрами с детской и 

взрослой манжетками и другим необходимым медицинским оборудованием. Имеется стол, стул, 
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кушетка, шкафы для документации, согласно перечня, утвержденного СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Пищеблок, общей площадью 31,1 кв. м.,: в него входят: горячий цех, холодный  цех, с 

холодильной установкой. Для обработки и приготовления пищи установлено оборудование: 

электроплита,  1 электротитан, овощечистка, электромясорубка,. Помещение кухни не оборудовано 

вытяжной вентиляцией. Для хранения скоропортящихся продуктов имеются холодильные 

установки(3 шт) с термометрами.   

В ДОУ не имеется прачечная,  на стирку белья заключен договор с прачечной г.Иркутска. В 

ДОУ производился косметический ремонт: 4 групп; спальных помещений 1 группа; коридоров и 

потолка 1 этажа; медкабинета; произведена покраска игрового оборудования на игровых 

площадках, построены новые малые формы и игровое оборудование  на участках.  

Территория ДОУ благоустроена, огорожена. Калитки закрываются на замки. Имеется кнопка 

тревожной сигнализации. Входная дверь оборудована домофоном. Организован контроль доступа в 

ДОО. Установлено видеонаблюдение по периметру здания с выводом на экран. Записи 

видеонаблюдения хранятся в памяти системы 5 дней.   

 

 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП ДОУ в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Для 

повышения качества услуг необходимо пополнить группы и помещения наглядными 

пособиями, дидактическим материалом.  
 Материально – техническое обеспечение ДОУ оценивается в 87 %  

 

 

 

1.8. Оценка работы с родителями   

  

В рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с семьей по 

вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по 

социальной защите детей, их активному вовлечению в педагогический процесс были использованы 

и проведены следующие приемы и формы работы:  

1) Составление социального паспорта семей воспитанников. Выявление 

неблагополучных семей и семей группы риска. Посещение семей на дому.  

2) Оформление наглядной агитации (родительский уголки).  

3) Групповые родительские собрания, в т.ч. с привлечением работников ГБДД, ЦМСЧ 

№28, физкультурно – оздоровительного диспансера «Здоровье», педагогов МБДОУ №25.  

4) Конкурсные выставки рисунков и поделок.  

5) Совместные конкурсно-развлекательные, праздничные мероприятия.   

6) Праздничные тематические утренники.  

7) Музыкально-спортивные праздники на улице с участием родителей.    

8) Семинары-практикумы, мастер-классы.   

9) Анкетирование родителей   

10) Фоторепортажи по различной тематике.  

11) Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами мониторинга.  

12) Опрос общественного мнения родителей об удовлетворенности услугами дошкольного 

образовательного учреждения.  

Вывод: Оценка результатов опроса общественного мнения родителей детей, посещающих ДОУ 

составляет 96 %.  
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1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества   

  

 

-   

 
 

 

В детском саду утверждено положение о «Внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного детского учреждения детский сад 

№2»  (Приказ  06.09. 2019г. № 75-ОД) 

Качество дошкольного образования в ДОУ - это управляемый процесс, это результат 

деятельности всего педагогического коллектива. Целью организации мониторинга является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ.  

Задачи мониторинга:  

- Получение объективной информации о функционировании и развитии образования в ДОУ.  

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования.  

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в ДОУ.  

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования в ДОУ.  

Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

Мониторинг организуется по результатам календарного года (в январе следующего за 

отчетным года) по приказу заведующего ДОУ, в котором указываются сроки проведения 

мониторинга, создается  экспертная группа по организации и проведению мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОУ, назначается ее состав. Работа экспертной группы организуется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и РТ, а также локальными актами ДОУ – 

«Положение о мониторинге качества дошкольного образования в ДОУ», «Положения об экспертной 

группе ДОУ». В мониторинге в качестве экспертов участвуют специалисты (заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, педагоги ДОУ, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории). Основой для вынесения экспертных суждений являются личный опыт, знание ситуации, 

внутренняя уверенность и убежденность в собственной компетентности по предмету мониторинга.  

Эксперты обязаны при проведении процедуры заполнения листа экспертной оценки следовать 

правилам работы с персональными данными.  

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители детей, посещающих 

ДОУ) по заполнению анкеты осуществляется экспертной группой, которые обращаются с просьбой 

об участии в анкетном опросе к респондентам. Если респондент не имеет желания участвовать в 

опросе, экспертная группа обращается к другому респонденту  (всего в ДОУ в опросе должны 

принять участие не менее 50 % респондентов);  

Респондент при заполнении анкеты должен сделать отметку (которые  подразумевает 

показатели-индикаторы.). После заполнения анкеты респондент передает экспертной группе для 

обработки и обобщения данных по ДОУ.  

Экспертная группа должны предупредить респондента, что отвечая на вопросы анкеты 

необходимо иметь в виду именно то ДОУ, которое посещает ребенок респондента.   

Экспертная группа обязана при обеспечении процедуры заполнения анкеты респондентом  

следовать правилам работы с персональными данными, гарантирующими независимость 

участникам анкетного опроса и анонимность анкетирования.  

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020. показал эффективную работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 
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В период с 09.02.2021. по 17.02.2021г.проводилось  анкетирование родителей. 

«Удовлетворённость предоставления образовательных услуг». 

Результаты анкетирования  показали высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

Итоговая таблица определения внутренней оценки качества 

 дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 2 

№ Содержание оценки Итоговые 

проценты по 

показателю 

Процент оценки 

качества 

дошкольного 

образования в 

учреждении 

1 психолого-педагогические условия 94%  

 

     92% 

2 развивающая предметно-пространственная  

среда 

87% 

3 кадровые условия 89% 

4 материально-технические условия 85% 

5 финансовые условия 100% 

 

6 Процент удовлетворенности родителей 

качеством ДО Учреждения 

97% 92% 

 ООП ДО 94%  

    

 ИТОГО: 92% 

Вывод: В ДОУ выстроена  система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом                                                                                                               
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2.  Результаты анализа показателей деятельности  

 

Отчет о самообследовании 

______Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 (МБДОУ детский сад №2)____ 
(наименование образовательного учреждения) 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Отметка о 

наличии 

информации 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

человек  78 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  78 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек  61 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  17 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

человек/%  0 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  0 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/%  0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/%  0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  человек/%  0 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

день  24,1 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  11 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

человек/%  2 

20% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

человек/%  2 

20% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

человек/%  0 

% 

 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%  9 

80% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  2 

20% 
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1.8.1  Высшая  человек/%   

1.8.2  Первая  человек/%  2 

20% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  3  

30% 

1.9.1  До 5 лет  человек/%  2 

20% 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%   

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  0 

% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  2 

20% 

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  

человек/%  11 

100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек/%  11 

100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

человек/челов

ек  

11/78 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  нет 

1.15.4  Логопеда  
 

 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет 

1.15.6  Педагога-психолога   да/нет да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

кв.м.  1.9 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

кв.м.  20 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  нет 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да/нет  да 

 

  

 



23 

 

 
1. Выводы по итогам самообследования МБДОУ № 2.  

Таким образом, анализ работы за 2020 учебный год показал, что:  

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей мл.дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь.  

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планом работы ДОУ.  

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.   

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.   

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная.   

Основные направления на ближайшее развитие ДОУ 
1. Совершенствование механизма государственно-общественного управления ДОУ 

2.  Постоянное обновление сайта ДОУ для расширения информированности социума о 

деятельности учреждения;  

3.  Активизация педагогов на повышение квалификационной категории.  

4. Развитие материально-технической базы путем перехода на новые нормативы с    

            привлечением спонсорской помощи. 

5.  Оборудовать  помещения  ДОУ и прилегающую территорию с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: оборудование входной двери. 

6. Обеспечить в организации условия доступности, позволявшие инвалидам получать услуги 

наравне с другими( звуковая и зрительная информация, надписи и, рельефно-точечными 

шрифтом Брайля. 

7. Стимулирование инициативы и творчества педагогов к педагогическому  поиску 

8. Расширение внешних связей, открытость МБДОУ; 

9.  Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам воспитания, 

физического развития и оздоровления детей. 

 

Важным направлением деятельности остается создание наиболее благоприятных условий 

пребывания ребенка в нашем детском учреждении, эмоциональное благополучие воспитанников, 

их физическое и познавательное развитие, повышение родительской активности и инициативы в 

жизни детского учреждения, качественное развитие новых форм дошкольного образования, 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №2 ______________О.Н.Мушакова 
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