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Процедуру самообследования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 29» Асбестовского городского округа регулируют следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ (ст. 28 п.3,13 ст. 29 п. 3); 

- Постановление правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации»; 

- Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникативной сети «Интернет и формату 

предоставления информации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пунктом 3; 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 г. № 

582. 

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 29» Асбестовского городского округа составлен комиссией в составе: 

- И.о. заведующего - Луценко Ю.В.; 

- заместитель заведующего по АХЧ - Вовкунович К.К.; 

- воспитатель – Мальцева М.Р.; 

- воспитатель – Фитё Е.В. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 
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- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества образовательного процесса организации; 

- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально- 

технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 29» 

Асбестовского городского округа 

Сокращенное наименование 

учреждения 

«Детский сад 29» 

 

Тип Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Образовательное учреждение 

Учредитель Управление образованием 

Асбестовского городского округа 

Год основания 1973 год 

Юридический адрес 624260 Свердловская область, г. 

Асбест, ул. Мира, д. 5/1 

Телефон 8-(343) 652-66-14 

e-mail Сalinda2010@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете https://dou29-asb.ru/ 

Режим работы Понедельник - пятница 

7:30-18:00 

Должность руководителя И.о. заведующего 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Луценко Юлия Владимировна 

mailto:Сalinda2010@yandex.ru
https://dou29-asb.ru/
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Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

от 22 декабря 2016 г., 

бессрочно:  серия 66ЛО1 № 

0005949,  регистрационный № 19188 

выдана Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

1026600629362 

б) о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

6603009565 

в) свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 

 

66АЕ 721654 дата выдачи: 

11.03.2013 

г) свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

66 АЕ 721655 дата выдачи 

11.03.2013 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения 

да 

(номер протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); 

распоряжение Управления 

образованием Асбестовского 

городского округа от 

27.03.2017 № 5 

соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным письмам 

Минобразования России 

да 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения - да 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского 

округа расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий. Здание детского сада построено по типовому проекту, 

двухэтажное, рассчитано на 11 групп. Общая площадь здания 2054,0 м2, из 



6 

 

них площадь помещений, используемая непосредственно для нужд 

образовательного процесса 726,2 м2. Здание детского сада отвечает 

техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естественное 

освещение, в нем осуществляется централизованное холодное 

водоснабжение, отопление и канализация. 

Территория д е т с к о г о  с а д а  благоустроена и озеленена. Разбиты 

клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и 

кустарников 

Для каждой группы отведены игровые участки, имеется спортивная 

площадка.  В ближайшем окружении от детского сада находится школа №24, 

городской музей, библиотека, городской стадион. 

В 2021 учебном году в детском саду были укомплектованы 11 групп, 

из них 6 групп общеразвивающей направленности, в том числе 2 ясельные 

группы; 5 групп компенсирующей направленности для слабовидящих детей, 

детей с амблиопией, косоглазием. Общее число воспитанников - 154 ребёнка 

в возрасте от 1 до 8 лет. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Состав воспитанников учреждения 

 

Детский сад посещают 154 воспитанника в возрасте от 1 до 8 лет. В 

детском саду функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, 5 

групп компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей с 

амблиопией, косоглазием. Из них: 

 

Распределение воспитанников по группам  

Показатели на начало учебного года Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

фактически 

Группа для детей в возрасте  от 1 до 2 лет 1 13 

Группа для детей в возрасте  от 2 до 3 лет 1 18 

Группа  для детей в возрасте  от 3 до 4 лет 1 22 

Группа для детей в возрасте от 4 до 5 лет 1 12 

Группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет 1 22 

Группа для детей в возрасте от 6 до 7 лет 1 17 

Группа компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с аблиопией, 

косоглазием от 4 до 5 лет 

1 10 

Группа компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с аблиопией, 

косоглазием от 5 до 6 лет  

1 10 
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Группа компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с аблиопией, 

косоглазием от 6 до 8 лет 

3 30 

Итого: 11 154 

Воспитанников групп общеразвивающей направленности – 104 ребенка, 

воспитанников групп компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей, для детей с аблиопией, косоглазием – 50 человек, из них ОВЗ – 50 

человек.  

Социальная структура семей воспитанников представлена следующим 

образом:  

количество семей с 1 

ребенком 
- 54 полная семья - 115 

количество семей с 2-мя 

детьми 
- 63 один родитель - 29 

количество семей с 3-мя 

детьми и больше 
- 29 опекуны - 3 

По данным анкетирования родителей: 

- 100% считают свою семью среднеобеспеченной. 

Вывод: Анализ социального состава семей воспитанников нашего 

учреждения показывает, что в основном, это семьи среднего достатка. В 

большинстве своем родители имеют высшее или средне-специальное 

образование. Определение социального статуса семей воспитанников 

позволяет ДОУ выбирать более эффективные формы, методы и 

содержание сотрудничества с родителями для создания равных 

стартовых возможностей детей, как основы их дальнейшего обучения. 

 

3. Система управления образовательной организации 

Учредителем ДОУ и собственником его имущества является 

Управление образованием Асбестовского городского округа. Отношения 

между ДОУ и Учредителем регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами местного самоуправления, Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные и 
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инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу и функциональным задачам ДОУ. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами и 

действующим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, а также демократичности, открытости, профессионализма. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель -  заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, отвечает за эффективность и результативность 

образовательного процесса, обеспечивает создание необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников, педагогический совет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство детским 

садом, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы, контролирует 

воспитательно-образовательную, 

административно-хозяйственную и 

финансовую деятельностью учреждения. 

Несет персональную ответственность за 

результаты деятельности учреждения, 

сохранность, целевое использование 

переданного ДОУ имущества, состояние 

трудовой дисциплины, безопасные условия 

труда работников; при осуществлении своих 

прав и исполнения обязанностей действует в 

интересах детского сада добросовестно и 

разумно; издает в пределах своей 

компетенции приказы, организует контроль 

над их исполнением; организует и проводит 

мероприятия по подбору, подготовке и повы-

шению квалификации кадров; рассматривает 

поступившие обращения граждан и 

юридических лиц; обеспечивает исполнение 

законодательства РФ и в пределах своей 

компетенции; ведет коллективные переговоры 

и заключает коллективные договоры; 

поощряет работников за добросовестный и 
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эффективный труд; заключает от имени 

детского сада договоры, в том числе договоры 

об образовании между родителями 

(законными представителями) воспитанников 

и «Детский сад 29»; создает условия для 

реализации образовательных программ в 

учреждении; планирует, организует и 

контролирует образовательную 

деятельность, отвечает за качество и 

эффективность работы; формирует контингент 

воспитанников детского сада, организует 

прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями 

в порядке, установленном Уставом детского 

сада; несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников во 

время образовательной деятельности, 

соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; осуществляет взаимосвязь с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, общественными 

организациями, другими ДОО; осуществляет 

иные функции и обязанности, 

предусмотренные действующим 

законодательством РФ, муниципальными 

правовыми актами муниципального 

образования Асбестовского городского 

округа, Уставом учреждения и трудовым 

договором. 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении детским садом, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

Коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность детского сада и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в детском саду и мероприятия по ее 

укреплению; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией детского сада; 
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- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий детского сада, совершенствования 

его работы и развитию материальной базы; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью детского сада, в 

том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программам; 

- выбора средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности  групп  

профессионального общения; 

- рассматривает проект годового плана детского 

сада; 

- организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического 

опыта 

 

Модель управления  

 
 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, 

Положением о Педагогическом совете ДОУ. 
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Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает 

административная группа в составе: заведующий детским садом; заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части; главный бухгалтер; 

старший воспитатель. Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Основными принципами управления развитием ДОУ являются: 

принцип ориентации на человека и его потребности, предполагающий: 

- создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности 

каждого педагога в соответствии с его способностями и потребностями, а 

также потребностями ДОУ: 

- стимулирование потребностей, ориентированных на самореализацию 

каждого члена коллектива через его творческую деятельность по 

достижению прогнозируемых результатов. 

Принцип аналитико-прогностической направленности управления 

(ориентация на зону потенциальных возможностей ДОУ и его субъектов): 

- анализ состояния ДОУ, выявление противоречий, факторов и условий, 

стимулирующих или сдерживающих его развитие; 

 - осознание потребности в изменении, формулировка проблем, подлежащих 

решению, обеспечивающих перспективу развития. 

Принцип системности управления развитием, который предполагает 

разработку программы развития ДОУ и путей ее реализации.  

Принцип деятельностного подхода предполагает творчески 

преобразующую индивидуальную и коллективную деятельность по 

разработке освоения инноваций. 

На совещаниях при руководителе ДОУ рассматриваются 

разнообразные вопросы по эффективности образовательного процесса. 

Согласно педагогическому анализу административной группы, 

образовательная программа дошкольного образования ДОУ и рабочие 

программы педагогов выполняется в полном объеме. Все приказы 

руководителя ДОУ по основной деятельности и личному составу изданы 

качественно. В учреждении, имеются все необходимые локальные 

нормативные акты, касающихся прав и интересов участников 

образовательных отношений, которые своевременно обновляются и 

принимаются. 

Вывод: Структура управления дошкольного образовательного 

учреждения соответствует статьям Федерального закона «Об 

образовании Российской Федерации», Постановлению Правительства 

Российской Федерации о местном самоуправлении, что позволяет 

стабильному функционированию детского сада. В ДОУ обеспечиваются 

государственные гарантии и социально-правовая защита прав детей, 

соблюдаются права участников образовательного процесса. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Порядок комплектования ДОУ определяется Приказом о 

комплектовании. В ДОУ принимаются дети от 1 до 8 лет по заявлениям 

родителей. Комплектование групп начинается с 1 июня. 

4.1.Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный 

подход в работе с педагогическими кадрами, является анализ кадрового 

обеспечения, который показал, что в детском саду сохраняется 

стабильный педагогический коллектив, большинство которого 

составляют квалифицированные кадры, имеющие достаточно большой опыт 

работы.  

Педагогический процесс обеспечивают: специалисты и воспитатели. 

Педагогический кадровый состав: старший воспитатель – 1; воспитатели – 18; 

музыкальные руководители – 2; учитель-логопед - 1; учителя-дефектологи – 

5; педагог-психолог – 1. 

Образовательный уровень педагогов 

Всего: 28 педагогов 

высшее образование – 15 человек (54%); 

из них высшее педагогическое образование – 11 человек (39%); 

среднее профессиональное – 13 человек (46%) 

Квалификация педагогических кадров 

Всего: 28 педагогов 

- высшая квалификационная категория – 12 человек (43%); 

- I квалификационная категория – 13 человек (46 %) 

- не имеют КК (стаж менее двух лет) – 1 человека (4%) 

Стаж педагогической работы 

Всего: 28 педагогов 

0-5 лет – 5 (18%) 

5-10 – 3 (11%) 

10-20 – 4 (14%) 

Свыше 20 лет – 16 (57%) 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

моложе 25 лет -1 50-59 лет - 9 

30-39 лет -7 60-64 года - 4 

40-49 лет - 4 65 и более лет - 3 

Педагоги, имеющие почетные звания и грамоты:  

Педагоги, имеющие Почетную грамоту Минобразования РФ             - 4 

Педагоги, имеющие Почетную грамоту Губернатора Свердловской  

области                                                                                                        - 2 

Педагоги, имеющие Почетную грамоту Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области                      - 8 

Повышение квалификации 

В 2021 году 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 
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программам Института развития образования (ИРО) (от 16ч. и более). 

Учитель-логопед - выпускник ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» 2020 года в настоящее время 

является студентом ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», Институт специального образования, 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование. Образовательные технологии 

реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ ФГБОУ ВО «УрГПУ» от 29.08.2020 № 3/Д-1226). 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

На основании рейтинга ОО по результатам исследования 

удовлетворенности потребителей качеством образования в Асбестовском 

городском округе 95 % родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг (данные результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в декабре 2021 года). 

Вывод: Состав педагогических кадров соответствует виду детского 

учреждения. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требований, предъявляемых к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание имеет одну открытую 

вакансию учителя - логопеда.  

4.2.Характеристика предметно-развивающей среды 

В  детском саду создана развивающая образовательная среда, 

условия для организации и проведения образовательного процесса. 

Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой 

для реализации основной общеобразовательной программы. Учебно-

методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми на достаточном уровне. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников; в течение дня 

каждый ребенок может найти для себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный 

и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 

Для каждой возрастной группы есть отдельный п р о г у л о ч н ы й  

участок, на которых дети осуществляют двигательную активность. 

На территории ДОУ разбиты цветники, огород, где дети 

реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки 

и умения. 

В детском саду имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

https://dou29-asb.ru/docs/2020/%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3.docx
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- кабинет медицинского работника и процедурный кабинет; 

- изолятор; 

- музыкальный зал; 

- пищеблок; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- медицинский кабинет медиков-ортоптистов; 

- групповые помещения со спальнями; 

- прачечная. 

Вывод: Состояние здания, территории детского сада, групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в рабочем 

состоянии. Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям, недостаточно материально-технической 

базы в соответствии с ФГОС ДОО. Прогулочные площадки нуждаются 

в оборудовании теневыми навесами. 

 

4.3. Характеристика учебного и игрового оборудования 

 

Учебный процесс оснащён как наглядным дидактическим, так и 

учебно-игровым оборудованием. 

Методические кабинеты укомплектованы учебно-методическим 

материалом в достаточном количестве. 

ТСО: компьютеры, принтеры, музыкальный центр. 

Вывод: Образовательный процесс дошкольного учреждения наглядным, 

дидактическим, методическим материалом, а также ТСО обеспечен, но 

требуется дооснащение игровым оборудованием в соответствии с ФГОС 

ДОО. 

 

4.4. Характеристика информационно-методического обеспечения  

Методическая литература, художественная литература, учебные 

пособия для детей: картины, плакаты. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материалы в 

достаточном количестве. 

В 2021 году библиотеки групп пополнились комплектами методической 

литературы для реализации образовательного и воспитательного процесса для 

детей от 3 до 7 лет издательства «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ». 

 

4.5. Характеристика групповых помещений 

Для осуществления педагогического процесса,  развития 

творческого потенциала педагогов, формирования психологического 

микроклимата, введение детей в социум создана предметно-развивающая 

среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащенными дидактическим материалом и 

пособиями,  как игровой,  так и разнообразной продуктивной   
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направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их 

речи, формированию поведенческих навыков и общению. Групповые 

ячейки покрашены, мебель в группах не травмоопасная, закреплена. 

Соответствует возрасту.  

Средняя наполняемость групп соответствует норме: 

- группы общеразвивающей направленности – 22 человека; 

- группы компенсирующей направленности – 10 человек. 

Общее количество воспитанников ДОУ - 154 человека. 

Вывод: Предметно-развивающая и пространственная среда организована с 

учетом рекомендаций СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной 

группы.  
 

5. Режим работы образовательной организации 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: с 7:30 до 

18:00 часов – 10,5 часовое пребывание детей. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Режим дня предусматривает чёткую ориентацию на 

возрастные, физические и психологические возможности детей. 

Продолжительность занятий для детей: 

- ясельного возраста от 1 до 3 лет - 8-10 минут,  

- 4-го года жизни – не более 15 минут, 

- 5-го года жизни – не более 20 минут, 

- 6-8-го года жизни – не боле 25 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 

минут.  

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно 

режиму дня каждой возрастной группы, который учитывает активную 

деятельность детей: прогулка, занятия, игры и время отдыха, приёма 

пищи, так как основная цель режима дня - формирование у ребёнка 

динамического стереотипа (гибкости) в разные периоды его жизни. 

 
 

6. Обеспечение безопасности 
 

Для обеспечения безопасности детей здание детского сада 

оборудованы пожарной сигнализацией с автоматическим вызовом на 

пульт пожарной части, системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, 

что позволяет своевременно и оперативно вызвать специальные службы в 

случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого с соответствующими 

организациями заключены договоры. 
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Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране 

труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

приступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями 

по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

На каждом этаже имеются планы эвакуации, назначены ответственные 

лица за безопасность. 

Территории по всему периметру ограждены металлическим 

забором. 

ДОУ оборудовано телефонной связью. 

Вывод: В детском саду созданы условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и сотрудников учреждения. 
 

7. Организация питания 
 

В учреждении организовано трехразовое питание на основе 10 

дневного меню, в котором представлены разнообразные блюда из мяса, 

круп, рыбы, овощей, творога, молока. 

Меню составлено с учетом калорийности, сочетает в полном объёме 

белки, жиры, углеводы. 

Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками, с 

которыми заключены договора. 

Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения. 

Привоз продуктов по графику. 

Поступающие продукты имеют удостоверение качества. 

Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Регулярно осуществляется лабораторные исследования питьевой воды. 

На пищеблоке и м е е т с я  необходимое оборудование, инвентарь и 

посуда. Все промаркировано в соответствии с ее нахождением и в 

соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением 

сроков реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в 

том числе за температурным режимом в холодильнике. Контроль 

осуществляется медицинским работником. Особое внимание уделяется 

ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью 

контроля за сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с 

целью контроля за качеством приготовления пищи. 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и 

средняя калорийность дня. 

Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для 
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проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ". 

Вывод: Организация питания в дошкольном учреждении проводится 

согласно САНПИН 2.3/2.4.3590-20. Калорийность блюд соответствует 

утверждённым нормативам. Накопительная ведомость свидетельствует о  

выполнении ежедневных норм питания ясли-сада. 

 

8.Содержание образования 

 

8.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

В детском саду реализуется Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (ООПДО), адаптированная программа для детей с 

нарушением зрения, амблиопией и косоглазием. 

Реализация Образовательной программы обеспечила создание условий 

для развития ребенка, для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на оказание коррекционной помощи воспитанникам 

детского сада, имеющим зрительные нарушения и  нарушения речи; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Педагогическая диагностика проводилась по методике Афонькиной. 

Основными методами проведения мониторинга являлись: метод наблюдения 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском саду; 

анализ продуктов детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки, 

постройки и др.); свободные беседы с детьми; беседы с родителями.  

По результатам педагогической диагностики (которую педагоги 

используют исключительно для решения образовательных задач и 

планирования индивидуальной работы с детьми) отмечается положительная 

динамика развития у 100 % воспитанников. 

 

Учебный 

год: 

Образовательные области  

ИТОГО: 

Средний балл 

 

ИТОГО:  

Уровень: 
«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Познавател
ьное 

развитие» 

«Художественн
о-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

2020-2021 

учебный год 

2,4 3,4 2,8 3,2 3,1 3,7 2,6 3,7 2,8 3,4 2,8 3,7 с в 
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 С воспитанниками выпускных к школе групп, проведена диагностика 

стартовой готовности детей к обучению в школе. В диагностическом 

обследовании приняли участие 41 воспитанник детского сада из групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и группы 

общеразвивающей направленности:  

Компонент готовности Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

Инструментальный компонент 85,2 12,9 1,9 

Личностный компонент 70,4 23,9 5,7 

Мотивационная готовность 80,8 19,2 0 

                                                                                                78,8                  18,7             2,5 

8.2. Физкультурно-оздоровительная работа. В целях своевременного 

выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится 

мониторинг состояния здоровья детей. Медицинские работники определяют 

группу физического развития каждого воспитанника.  

Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду созданы 

следующие условия: 

1. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня был составлен с 

учетом: 

- времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, 

группе); 

- новых требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

- рекомендаций примерной основной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

- рекомендаций коррекционных программ «Программа логопедической 

работы по устранению ОНР у детей дошкольного возраста» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной (группы компенсирующей направленности);  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 

2. В детском саду имеется физкультурно-музыкальный зал, 

оборудованный спортивным оборудованием и инвентарём. 

3. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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4. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

5. Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

6. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию для детей с 3 до 8 лет организуется на открытом воздухе. 

7. В группах созданы центры двигательной активности. 

Физическое развитие   реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности: 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня: утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, подвижные игры, спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями и др. 

- активный отдых – физкультурные досуги, спортивные праздники, 

Дни здоровья, походы. 

- самостоятельная двигательная деятельность детей, работа с семьей. 

Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Используются 

как традиционные, так и инновационные технологии: Гимнастика 

пальчиковая (Цвынтарный), артикуляционная гимнастика, гимнастика 

дыхательная, А.Воробьева, О.И.Крупенчук «Закаливающее дыхание», 

«Босоножье», «Массаж ушей, рук и ног» А. Уманской  и К.Динейки. 

Благодаря проведению физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, уменьшилось 

количество воспитанников с ослабленным здоровьем. 

Вывод: Созданные в ДОУ медико-социальные условия пребывания детей 

позволяют реализовывать основную программу дошкольного 

образования и адаптированную программу для детей с нарушением зрения, 

амблиопией и косоглазием в полном объеме. Здоровьесберегающая среда 

учреждения обеспечивает комфортное пребывание и надлежащий режим 

жизнеобеспечения ДОУ. В учреждении созданы оптимальные условия 

для охраны и укрепления здоровья детей, их психического и 

физического развития.  

8.3.Реализация тематического плана 

Одним из основных принципов построения Программы является 

тематический принцип, в основу которого положен примерный перечень 

лексических тем, который обеспечил: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в проекты, праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

8.4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

Одним из условий, способствующим более качественной реализации 

Образовательной программы являлось взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования: Центральной Детской библиотекой, Дворцом 

творчества юных, Станцией юных натуралистов, Центром культуры и досуга 

имени Горького, Физкультурно-спортивным центром, городским музеем и 

др.  

 Цель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования – 

развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, креативности, 

физического совершенствования детей дошкольного возраста. 

Дополнительное образование способствует реализации принципа личностно-

ориентированного подхода к детям, увеличению охвата воспитанников 

дополнительным образованием решает важные социально-педагогические 

задачи, направленные на получение дошкольниками дополнительных 

образовательных услуг с учетом их способностей, потребностей и запросов 

родителей.  

 Основные задачи – это создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, развитие индивидуальных способностей, 

осуществление комплексного педагогического влияния на личность 

дошкольника, углубление знаний, приобретение необходимых умений и 

навыков. Интеграция позволяет расширить образовательные ресурсы 

дошкольного и дополнительного образования, сблизить между собой 

процессы воспитания, обучения и развития. 

 Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

стартовые возможности каждому ребенку, поднимая их на новый уровень 

индивидуального развития. Ценность дополнительного образования детей 

состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую образования, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в 

детском саду, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

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. 
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Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как 

организация специфических детских видов деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, продуктивной, 

музыкальной, изобразительной, конструирование, элементарный бытовой 

труд) соответствует предъявляемым требованиям. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через 

описание специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся 

органично интегрировать различные виды детской деятельности в рамках 

одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с 

детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, 

учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на 

проявление инициативности, активности и самостоятельности. Широко 

используются педагогические проекты. 

Вывод: Освоение Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, при активном взаимодействии с социальными 

партнерами. 

8.5. Коррекционно-развивающая работа  

     Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

Основанием для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особенностями в развитии является заключение муниципальной психолого-

медико- педагогической комиссии (ПМПК). 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения реализуется адаптированная основная образовательная Программа для 

детей с нарушением зрения, амблиопией и косоглазием (АООП). При 

наличии у детей сопутствующих диагнозов, коррекционная работа 

регулируется индивидуальным образовательным маршрутом, который 

составляется специалистами детского сада: учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом.  

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребёнка с ОВЗ, 

также предполагает составление индивидуального образовательного 

маршрута педагогами этой группы. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого.   
      Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание коррекционной работы выбирается с чётом принципа 

интеграции.  С целью своевременного оказания педагогической помощи и 

поддержки ребёнка в его развитии организован психолого-медико-
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педагогический консилиум (ПМПК), обеспечивающий раннюю диагностику 

отклонений в развитии ребенка. Совместными усилиями была выработана 

стратегия деятельности специалистов консилиума.  

План индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

был реализован с учетом рекомендаций специалистов ПМПК детского сада.  

Проведенная коррекционно-развивающая работа явилась эффективной и 

продуктивной, о чем говорят полученные результаты. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.   

     Организация воспитания и обучения дошкольников с нарушением зрения 

внесены изменения в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

некоторых детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность. В связи с этим, в режиме дня   

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусмотрено   варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

        Большинству детей с нарушением зрения необходим адаптационный 

период, когда ребенок испытывает трудности при вхождении в незнакомую 

для него группу детского сада (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель   

старается обеспечить   положительное эмоциональное состояние ребёнка, 

создаёт спокойную обстановку, старается наладить контакт с ребенком и 

родителями. 

        Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием. 

 Для детей, имеющих нарушения зрения, используются специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

        Для организации и проведения коррекционных мероприятий со 

слабовидящими детьми, дидактический материал подбирается с учётом   

размера, контрастности цвета, легко ощутимой тактильной поверхности. 

        В соответствии с возможностями слабовидящих детей определены 

наиболее доступные методы обучения: наглядные, практические, словесные. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 
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эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. В отношении слабовидящих детей педагоги используют 

словесный метод, который сочетается с практическим методом при 

объяснении программного материала.  

Вывод: Скоординированная работа всех участников педагогического 

процесса (родителей, воспитателей, учителя-дефектолога, учителя – 

логопеда, педагога психолога, медицинские сестры- ортоптисты, врача - 

офтальмолога, музыкальных руководителей) является одним важным 

условием, обеспечивающим организацию индивидуально – 

дифференцированного подхода к ребёнку   каждым специалистом. 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

В детском саду реализуется управленческий проект «Система оценки 

качества образования». При реализации проекта коллективом решались 

следующие задачи: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия реализуемых образовательной 

организацией образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Для оцени качества определена мониторинговая группа, которая 

осуществляет сбор и обработку информации. Процедура оценки касалась 

таких составляющих, как условия реализации ООП, процесс реализации 

ООП, результат реализации ООП. 

Оценка качества условий реализации основной образовательной 

Программы предполагает: требования к кадровому, материально-

техническому, медико-социальному, учебно-материальному, 

информационно-методическому, психолого-педагогическому и финансовому 

обеспечению. 

В части оценки качества процесса реализации ООП уровень 

профессионального мастерства педагогов, организация образовательного 

процесса, удовлетворенность родителей как заказчиков образования, уровень 

эмоционально - психологического благополучия воспитанников, степень 

социально - психологической адаптации. 

Качество результатов реализации ООП определяется: усвоением 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования, уровнем психологической готовности к школе, степенью 

адаптации к обучению в школе, результатами коррекционной работы, 

участием воспитанников в конкурсных мероприятиях. 

Результаты внутренней оценки качества по всем необходимым 

направлениям описаны в соответствующих разделах данного документа. 
 

10.Воспитательная работа в образовательной организации 

 

Воспитательная работа в детском саду является неотъемлемой частью 

всего образовательного процесса в детском саду. Основной задачей детского 

сада в этом направлении, является создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитание – это 

деятельность, направленная на развитие личности. 

Идеи воспитательной системы направлены на создание предпосылок для 

удовлетворения запросов родителей, потребностей детей в активности, 

участия в значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-

педагогическое и социальное сопровождение ребёнка, поддержку и помощь, 

на создание эмоционально благополучной обстановки и поиск средств 

максимального развития личности, организации его воспитания и обучения 

«ориентированного на завтрашний день развития». 

Концептуальные подходы воспитательной системы детского сада 

являются: 

- комплексный подход 

Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные 

направления комплексной программы развития детей дошкольного возраста 

«Детство». Девиз программы «Чувствовать – познавать – творить». 

Выделяется комплекс основных направлений: Ребёнок и природа 

(экологическое воспитание), Ребёнок в мире искусства (музыкальное, 

художественно-эстетическое воспитание), Первые шаги в математику 

(интеллектуальное воспитание), Ребёнок и социальный мир (нравственно-

трудовое и патриотическое воспитание), физическое развитие ребёнка 

(культура физического здоровья), речевое развитие (культура общения). 

- деятельностный подход 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в 

посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная 

деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой и предметами искусства, музыкальная 

деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни и 

элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность. 

- средовой подход  
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Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 

развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах 

воспитательно-образовательного процесса: 

- самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды; 

- совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители); 

- обобщающая непрерывная образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель»; 

- самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 

приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в 

непрерывной образовательной деятельности – обобщил. 

Воспитательная работа с детьми проводится в течении всего пребывания 

ребёнка в детском саду: режимных моментах, игре, образовательной 

деятельности, праздниках, досуговой деятельности и другое. Воспитанники 

детского сада принимают участие в мероприятиях, организованных 

учреждениями дополнительного образования: музей, библиотека, станция 

юных натуралистов, физкультурно-спортивный центр. Наши воспитанники 

являются активными участниками конкурсных мероприятий, фестивалей 

спортивных соревнований и т.д.   

Результаты участия воспитанников в конкурсах в течении 2021 года 
уровень Всего 

участий  

Из них 

победителей 

Из них 

призёров 

Из них 

участников 

Международный 43 38 5 0 

Всероссийский 52 32 18 2 

Областной/региональный 4 0 1 3 

Муниципальный 1252 22 19 1211 

Итого 1351 92 43 1216 

 

Вывод: Благодаря такому взаимодействию ребёнок получает возможность 

широкого эмоционально-практического самостоятельного контакта с 

наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни. 

Происходит накопление ребёнком ценного опыта познания, деятельности, 

творчества, постижение им своих возможностей. 

 

11. Взаимодействие с родителями 
 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и 



26 

 

родителями появляются первые контакты, которые позволяют родителям 

поближе узнать наш детский сад: 

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с 

педагогами, предметно-развивающей средой; 

- родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, 

лицензия, свидетельство об аккредитации, 10-ти дневным меню); 

- родители знакомятся с важными адаптационными моментами. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Родители – первые помощники и активные участники 

педагогического 

процесса, они постоянно в ведении всех направлений работы детского 

сада. Основные формы работы с родителями следующие: 
 

№ 

п/п 

Формы работы 

1. Дистанционные групповые и общие родительские собрания с 

использованием мессенджера WhatsApp 

2. Индивидуальные и групповые консультации c использованием сайта 

детского сада и мессенджера WhatsApp 

3. Наглядная агитация 

В настоящее время вопросы взаимодействия ДОУ и семьи 

приобрели особую значимость. Это обусловлено наметившейся 

тенденцией возрастания роли семьи в воспитании детей. 

В 2021 году в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции большое значение приобрели новые формы 

взаимодействия с семьями воспитанников с использованием дистанционных 

форм работы посредством интернета ресурсов (сайт ДОУ, мессенджеры, 

личные страницы сайтов педагогов).   

В этот период большая роль была отведена родительским чатам , 

где оперативно выкладывалась актуальная для родителей 

информация; здесь же публиковались ссылки на странички педагогов 

в мессенджерах, где можно было вместе с детьми, дома, на 

самоизоляции получить консультацию, провести занятие, принять 

участие в мастер-классе, дистанционном конкурсе или фото-

челлендже («Подвижные игры дома»; всероссийский фестиваль по 

энеросбережению #Вместе ярче; флэшмоб «День космонавтики»;  он -

лайн конкурс «День России» по номинациям и многое другое).  Кроме 

того, в настоящее время педагоги детского сада осваивают новые для 

себя электронные продукты, которые позволяют им показать 

родителям жизнь воспитанников в детском саду максимально полно, 

так как сохраняется режим карантинных мероприятий  

Вывод: Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. ДОУ стремится воспитать в детях 
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любовь к своим родителям, близким людям. В настоящее время ДОУ 

находится в поиске новых форм работы с родителями и их общения с 

детьми в условиях мероприятий пандемии. 
 

12. Основные направления развития образовательной организации 
 

1. Оказание консультативной, психолого-педагогической, методической 

помощи родителям (законным представителям) в условиях ограничительных 

мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции.   

2. Активизация работы по вовлечению родителей в образовательный 

процесс в условиях пандемии с использованием дистанционных технологий. 

3. Создание условий для профессионального роста педагогических 

кадров, внедрения инноваций, творчества. 

4. Развитие кадрового потенциала  в процессе внедрения профессионального 

стандарта через использование современных образовательных технологий в 

образовательный процесс ДОУ.  

5. Развитие материально-технической базы учреждения. 
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Источники формирования финансовых ресурсов детского сада 

 

         В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

«Детский сад № 29» на 2021 год финансовые ресурсы 

формировались следующим образом: 

 

 Виды затрат Сумма (руб.) 

Заработная плата 22 811 277,42 

Прочие выплаты 287,50 

Начисления на выплаты по оплате труда 7 099 882,13 

 Услуги связи 13 080,0 

Коммунальные услуги 1 904 286,37 

Работы, услуги по содержанию имущества 245 923,99 

Прочие работы, услуги 495 150,40 

Прочие расходы 203 941,80 

Увеличение стоимости основных средств 95 605,87 

Увеличение стоимости материальных запасов 149 763,87 

Итого: 33019199,35 

   

Отчет о расходовании финансовых средств за 2021 год (руб.) 
 

Наименование показателя Выделено  Расход  

Заработная плата 3 937 600,0 3 937 600,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 215 646,61 1 215 546,61 

Прочие выплаты 287,50 287,50 

Услуги связи 13080,0 13 080,0 

Коммунальные услуги  1 904 286,37 1 904 286,37 

Работы, услуги по содержанию имущества  245 923,99  245 923,99 

Прочие работы, услуги 495 150,4 495 150,4 

Прочие расходы 203 941,80 203 941,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 23 663,0 23 663,0 

Заработная плата 13 924 624,83 13 924 624,83 

Начисления на выплаты по оплате труда 4 412 426,15 4 401 408,39 

Заработная плата 4 949 052,59 4 949 052,59 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 525 035,54 1 482 927,14 

Прочие работы, услуги 0,0 0,0 

Увеличение стоимости основных средств 95605,0 95 605,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 126 100,0 126 100,0 

Результат исполнения бюджета 33 072 118,66 33 018 892,49 
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15. Анализ показателей деятельности организации,  

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

154 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 154 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 31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

154 человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 154 человек 

100/% 

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

0 /% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

50 человек/ 

32 % 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

50 человек/ 

100 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

50 человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 

  

0 человек/ 

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

26 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек/ 

54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/ 

39% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/ 

46 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/ 

46 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

89 % 

1.8.1 Высшая 12 человек/ 

43 % 

1.8.2 Первая 13 человек/ 

46 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человека/ 

18 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

32 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек/ 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

43 % 

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 

29 человек/ 

53 % 

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 

29 человек/ 

53 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

5,5 чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

74,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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