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1. Аналитическая часть  
 
Самообследование проведено в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 и 
отражает результаты образовательной и хозяйственной деятельности за 2018 
год. 

Основная цель самообследования – обеспечение доступности и 
открытости деятельности МБДОУ «Детский сад №22» (далее – Учреждение).  

Дата создания Учреждения – 10 марта 1965 года. 
Наименование дошкольного образовательного учреждения 

полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №22» 
сокращенное: МБДОУ «Детский сад №22» 

Учредитель: Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

Статус (организационно-правовая форма): учреждение 
Заведующий: Анучина Надежда Борисовна 
Юридический адрес: 606520, Россия, Нижегородская область, 

Городецкий район, город Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а». 
Фактический адрес: 606520, Россия, Нижегородская область, 

Городецкий район, город Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а». 
Режим работы: Учреждение функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 
Государственные праздники (ст. 112 Трудового кодекса РФ) являются 
нерабочими днями. 

График работы: Группы функционируют в режиме 12-чаового 
пребывания детей с 6.00 часов до 18.00 часов. 

Электронная почта: managers2002@yandex.ru 
Адрес официального сайта: http://22zavl.dounn.ru 
Учреждение построено по типовому проекту, рассчитано на 6 групп. 

В 2018 году с 09.01.2018 г по 31.05.2018 г.  функционировали 4 групп 
общеразвивающей направленности  от 2 до 7 лет. 

Наименование Возраст Количество 
Вторая группа раннего возраста  2-3 18 
Младше-средняя группа 3-4 18 
Старшая группа 5-6 24 
Старше-подготовительная группа 6-7 23 

С 03.09.2018 г. функционировали 3 группы общеразвивающей 
направленности и 1 группа компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 2 до 7 лет. 

Наименование Возраст Количество 
Вторая группа раннего возраста 
общеразвивающей направленности 

2-3 16 

http://22zavl.dounn.ru/


4 
 

Младше-средняя группа 
общеразвивающей направленности 

3-4 16 

Старше-подготовительная группа 
компенсирующей направленности 

5-6 10 

Старше-подготовительная группа 
общеразвивающей направленности 

6-7 29 

 
Комплектование групп осуществлялось по возрастному принципу для 

групп общеразвивающей направленности. Группа компенсирующей 
направленности комплектовалась на основе заключений ПМПК. 

Группы функционировали в режиме 12-ти часового пребывания детей. 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладали дети из 
полных семей. 

 
1.1.  Оценка образовательной деятельности 

Учреждение в 2018 году осуществляло свою деятельность в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности № 9173 от 9 августа 2011 года, серия 52 № 001581, срок 
действия – бессрочно. 

Образовательную деятельность регламентируют следующие локальные 
нормативные акты: 

- Устав МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

№22»; 
- Положение о педагогической диагностике в МБДОУ «Детский сад 

№22»; 
- Положение о системе индивидуального развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение о библиотечном фонде МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение о двигательной активности воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №22»; 
- Положение о режиме НОД (занятий) воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №22»; 
- Положение об организации прогулок с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад №22»; 
- Положение о Творческой группе МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников  МБДОУ 

«Детский сад №22»; 
- Положение о педагогической диагностике в МБДОУ «Детский сад 

№22»; 
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- Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в МБДОУ 
«Детский сад №22»; 

- Положение о языках в МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение о публичном докладе МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Положение о порядке проведения самообразования МБДОУ «Детский 

сад №22»; 
- Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад №22»; 
- Коллективный договор МБДОУ «Детский сад №22». 
Локальные акты разработаны, согласованы, утверждены и размещены 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми (п. 2.2. Устава МБДОУ «Детский сад №22»). 

В период с 9 января по 31 мая 2018 г. перед педагогическим 
коллективом стояла задача «Совершенствование форм и методов работы с 
детьми, содействующих развитию их художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности». Для решения данной задачи 
годового плана был проведен ряд методических мероприятий. 

 В целях роста профессионального мастерства воспитателей через 
изучение современных методов и приемов при работе по изобразительной 
деятельности с дошкольниками был проведен мастер-класс по 
нетрадиционному способу рисования «Эбру – рисование на воде». Данное 
мероприятие вызвало большой интерес и в дальнейшем педагоги 
использовали полученные навыки в свободной деятельности с детьми.  

Также с целью роста профессиональных компетенций педагогов 
проведены консультации: «Декоративно прикладное рисование с 
дошкольниками нетрадиционными техниками», «Формы работы с семьей по 
развитию интереса к изобразительной деятельности у дошкольников».  

 С целью обмена опытом работы по изобразительной деятельности был 
проведен открытый просмотр «Традиционные и нестандартные формы 
работы по изобразительной деятельности с дошкольниками». Воспитатели 
Буракова Е.С., Гнедина Е.В., Красникова Т.В. показали занятия с 
использованием нетрадиционных методов рисования: пейзажная монотопия, 
рисование ватной палочкой, печатью по трафарету, рисование и 
закрашивание с помощью поролоновых палочек. Все проведенные занятия 
были интегрированными, а в старше-подготовительной группе 
использовались средства  ИКТ. Коллективные просмотры занятий дали 
возможность познакомить педагогов с интересными и разнообразными 
методическими приемами и нетрадиционными техниками рисования. Также 
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для обмена опытом в апреле был проведен просмотр презентаций по 
проектам «Мир искусства».  

Для понимания того, владеют ли родители нетрадиционными 
техниками рисования, было проведено анкетирование «Рисуем дома». 
Результаты показали, что в большинстве семей родители участвуют в 
творческом процессе по изобразительной деятельности вместе с детьми; у 
большинства детей дома есть необходимые материалы и инструменты, для 
занятия творчеством; в 13,1 % семей родители  для занятий с детьми 
используют возможности Интернета (презентации, компьютерные 
программы, рассматривают картины и т.п.). 

Для гармонизации детско-родительских отношений в семьях 
воспитанников и выстраивания партнерских отношений детского сада и 
семей воспитанников проведены конкурсы совместного детско-взрослого 
рисунка «Время рисовать» и «Удивительный мир искусства». Привлечение 
родителей к совместному с детьми творчеству показало, что многие родители 
заинтересованы в развитии творческих способностей своих детей и с 
большим удовольствием приносят на выставки совместные рисунки и 
поделки. 

Педагогический совет по теме: «Развитие изобразительной 
деятельности у детей дошкольного возраста с использованием традиционной 
и нетрадиционной техник» помог обобщить и проанализировать 
накопленный педагогами Учреждения опыт в изобразительной деятельности 
с дошкольниками. А также принять решение по использованию ранее 
неприменяемых нетрадиционных техник рисования, т.к. такие занятия 
вызывают неподдельный интерес детей к изобразительному искусству и 
стремление к творчеству в целом. 

С целью развития предметно-пространственной среды и в частности 
миницентра по изобразительной деятельности был проведен смотр-конкурс 
групповых миницентров по ИЗО деятельности среди групп Учреждения. Это 
мероприятие мотивировало педагогических работников обновить 
оформление миницентров, расширить спектр дидактических пособий, 
используемых материалов и техник.  

Система методических мероприятий позволила повысить 
теоретический уровень знаний нетрадиционных техник в  изобразительной 
деятельности у молодых педагогов Бураковой Е.С. Балашовой О.С., а 
опытным воспитателям Жихаревой Е.В., Коробковой Н.В., Красниковой Т.В. 
и Гнединой Т.В. обменяться опытом по применению нетрадиционных форм и 
методов работы с дошкольниками и их родителями  в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие».  

18.04.2018 г. был проведен внеочередной педсовет, на котором был 
рассмотрен и рекомендован к утверждению заведующим Отчет о результатах 
самообследования МБДОУ «Детский сад №22» за 2017 г. Это позволило 
педагогическим работникам детского сада нацелиться на совершенствование 
своей работы и исправление выявленных проблем и недостатков.  
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Итоговым мероприятием 2017-2018 учебного года стал итоговый 
педсовет (май 2018 г.). На нем рассматривались следующие вопросы: анализ 
выполнения задач годового плана; творческие отчеты воспитателей всех 
возрастных групп; потрфолио групп; приоритетные задачи на летний 
оздоровительный период. Все педагогические работники в яркой, 
индивидуальной манере продемонстрировали свою работу с воспитанниками 
и их семьями, поделились тем, что особенно удалось, с какими трудностями 
пришлось столкнуться.  

С период с 1 июня по 31 августа – проходила летняя оздоровительная 
работа, которая была направлена на реализацию следующих задач: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления 
здоровья воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое развитие детей за счет широкого использования 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

3. Формировать привычки к здоровому образу жизни и развитию 
познавательного интереса. 

4. Прививать навыки безопасного поведения. 
5. Совершенствовать работу по улучшению пространственного 

окружения природно-предметной среды прогулочных участков и 
использовать ее для следующих видов деятельности: 

- организации труда в природе; 
- организации познавательной деятельности; 
- организации различных видов игр; 
- организации различных видов двигательной активности; 
- наблюдений, опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 
- организации продуктивных видов деятельности. 
6. Проводить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
В ходе реализации задачи по созданию условий, обеспечивающих 

охрану жизни и укрепления здоровья воспитанников, предупреждение 
заболеваемости и травматизма была проведена следующая работа: 

Проведены инструктажи педагогов перед началом летнего периода: 
«По профилактике детского травматизма», «По охране жизни и здоровья 
детей в летний период», «По организации и проведению походов и экскурсий 
за пределы детского сада»,  «По организации и проведению спортивных и 
подвижных игр», «По правилам оказания первой медицинской помощи», «По 
предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами», «По 
охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем 
месте», «По предотвращению солнечного и теплового удара», «По оказанию 
помощи при укусе насекомых». Полностью всем необходимым были 
укомплектованы  аптечки. Проведены беседы с воспитанниками о правилах 
поведения на прогулке по предотвращению травматизма, о правилах 
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поведения на природе, на улице, во время выхода за территорию 
Учреждения. 

Питание носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения 
норм потребления продуктов и калорийности. Выдача пищи проходила 
согласно режиму питания и утвержденному меню. Регулярно отслеживалась 
гигиена приема пищи в группах, эстетика организации питания. 

Для достижения наибольшего оздоровительного эффекта в летний 
период режим дня предусматривал максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе с учетом равномерного распределения двигательной 
активности в первую и вторую половину дня, а также температурного 
режима. 

С целью реализации задачи по реализации системы мероприятий, 
направленных на оздоровление и физическое развитие детей за счет 
широкого использования природных факторов: воздуха, солнца, воды была 
проведена следующая работа: 

- на прогулочных участках были созданы все условия (оборудование, 
инвентарь) для повышения двигательной активности детей на свежем 
воздухе: организовывались подвижные игры, подвижные игры с правилами, 
выполнялись игровые упражнения, создавались ситуации с включением 
разных форм двигательной активности детей; проводились НОД по 
физической культуре; организовывались спортивные развлечения и досуги; 
«динамические часы», оборудование «дорожек здоровья» на каждом 
прогулочном участке; двигательные разминки; 

- осуществлялось закаливание (дозированные солнечные ванные, 
контрастное босоногохождение, самомассаж, воздушные ванные, сон при 
открытых фрамугах, обливание ног, корректирующая гимнастика и т.п.); 

- проводилась индивидуальная и подгрупповая работа по обогащению 
двигательного опыта, формированию физических качеств и навыков на 
прогулке через подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами; 

- организовывался водно-питьевой режим (постоянное наличие 
охлажденной кипяченой воды). 

Для решения задачи по формированию у воспитанников привычки к 
здоровому образу жизни и развитию познавательного интереса проводилась 
тематическая неделя, в течение которой дети всех возрастных групп в 
соответствии с возрастом узнавали о здоровом образе жизни, вместе с 
родителями выполняли задания дома, о чем в конце лета представили видео 
ответы. 

Задача по привитию навыков безопасного поведения решалась как в 
режимных моментах, так и в процессе совместной со взрослыми 
деятельности на протяжении всего летнего оздоровительного периода. Также 
навыки безопасного поведения отрабатывались на одной из станций 
экологической тропы «Автогородок». 

Поставленная задача по совершенствованию работы по улучшению 
пространственного окружения природно-предметной среды прогулочных 
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участков решалась через организацию работы экологической тропы. Данная 
работа проводится учреждением ежегодно, в 2018 году новым объектом стал 
«Уголок экологической полиции». В нем были представлены правила 
поведения на экологической тропе и запрещающими знаками: «запрещено 
выбрасывать мусор», «запрещено рвать цветы», «нельзя ловить бабочек», 
«нельзя разрушать муравейник». Кроме этого впервые была представлена 
станция «Автогородок», которая позволила создать условия для 
формирования у детей устойчивых навыков осознанного, безопасного 
поведения на улицах, повышает эффективность воспитательно-
образовательного процесса по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. Станция «Сельское подворье» имела в 2018 г. обновленную 
содержательную направленность – краеведческую. Она проявлялась в 
приобщении детей к культурным традициям родного края, быту и укладу 
русского народа, ремеслам; воспитывала любовь и гордость к своей нации и 
малой Родине. Также впервые была представлена  Станция «Пляжная 
фотостудия». Она создавала условия для общения и совместной деятельности 
детей. Воспитанники детского сада примеряли на себя разные роли: 
фотографа, отдыхающих. В зависимости от характера игры, сюжета, студия 
легко трансформировалась в пляж, кафе на берегу теплого моря. Педагоги 
реализовывали принцип интеграции образовательных областей 
познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития; 
создавали условия для сюжетно-ролевой игры и позитивной социализации 
детей. Работа экологической тропы способствовала формированию основ 
экологической культуры детей, развитию навыков природопользования. 

Задача по развитию познавательного интереса воспитанников решалась 
через организацию различных видов детской деятельности, в 
самостоятельной детской деятельности, совместной деятельности взрослого 
и детей при проведение тематических недель: «Россия – Родина моя»; 
«Неделя экологии»; «Неделя здорового образа жизни»; «Лесная неделя»; 
«Цветочная неделя»; «Водная неделя», особый интерес у детей всех 
возрастов вызвала «Неделя экспериментирования» во время проведения 
которой ежедневно проводились тематические дни, развлечения и досуги; 
«Неделя «Край, в котором мы живем»; «Неделя друзей»; «Неделя загадок»; 
«Неделя «Во саду ли, в огороде…»; «Неделя спорта и здоровья»; «Неделя 
«До свиданья, лето!». Завершился летний оздоровительный период ярким и 
красочным праздником. 

Тематические недели и занятия на станциях экологической тропы были 
полностью обеспечены методическими и дидактическими материалами. 

Задача по проведению педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 
была решена через оформление «Уголка здоровья в летний период», где 
размещались материалы о правильном питании летом, о правилах первой 
доврачебной помощи при укусах насекомых, о способах закаливания детей 
летом и т.д. Родители воспитанников оказывали посильную помощь в 
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скашивании травы, благоустройстве и пополнении развивающей предметно-
пространственной среды прогулочных участков и групп. Особую активность 
проявили родители группы раннего возраста №1, младше-средней группы 
№6 и старше-подготовительной группы №3. 

Для методического обеспечения образовательной деятельности в 2018-
2019 учебном году на внеочередном педагогическом совете от 23.07.2018 г. 
был рассмотрены и приняты основная образовательная программа (новая 
редакция) и адаптированная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Потребность в 
адаптированной основной образовательной программе возникла в связи с 
открытием с 01.09.2018г старше-подготовительной группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Также на 
педагогическом совете были рассмотрены и приняты рабочие программы 
воспитателей и специалистов. Кроме этого, были рассмотрены и приняты 
следующие нормативные локальные акты: 

- Положение об организации пропускного режима в МБДОУ «Детский 
сад №22»; 

- Положение об осуществлении присмотра и ухода за воспитанниками 
МБДОУ «Детский сад №22»; 

- Положение о группе компенсирующей направленности в МБДОУ 
«Детский сад №22». 

В период с 01.09.2018 года (начало нового 2018-2019 учебного года) 
деятельность Учреждения была направлена на решение следующих задач: 

1. Моделирование образовательного пространства с учетом 
образовательной программы Учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

2. Создание оптимального уровня познавательного потенциала, 
экономической, духовно-нравственной культуры, социальной 
компетентности дошкольника посредством дополнительных платных услуг. 

3. Совершенствование работы по развитию физических качеств 
воспитанников через спортивные игры и упражнения, накопление и 
обогащение двигательного опыта. 

4. Развитие ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих развитие личности ребенка в 
процессе реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

Для решения первой задачи был проведен семинар-практикум 
«Современные требования к организации развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) детского сада на основе ФГОС ДО, 
тематический контроль по теме «Состояние предметно-пространственной 
среды в группах ДОУ», была проведена консультация «Построение модели 
коррекционно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
у учителя-логопеда». Опробована новая для Учреждения форма как 
Педагогическая гостиная «Характеристика модели построения предметно-
развивающей среды в Учреждении согласно ФГОС ДО». Также для 
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мотивации педагогических работников к совершенствованию развивающей 
предметно-пространственной среды проводились смотры-конкурсы: 
«Физкультурный уголок группы», «Уголок по речевому развитию». Был 
проведен педагогический совет по теме: «Построение развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ», на котором педагогические 
работники Учреждения обсудили состояние развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) групп, обозначили потребности в 
оборудовании, инвентаре, играх и методической литературе. В результате 
было решено по мере финансовых возможностей Учреждения приобрести 
недостающие элементы РППС. В ноябре-декабре было закуплено более 200 
позиций детских игр, игрушек и т.п. 

Решение задачи по совершенствованию работы по развитию 
физических качеств воспитанников через спортивные игры и упражнения, 
накопление и обогащение двигательного опыта были проведены 
консультации «Задачи развития двигательной активности детей», «Развитие 
скоростных и силовых качеств воспитанников», «Отработка техники метания 
в горизонтальную цель», «Организация самостоятельной двигательной 
активности по второй половине дня». Организован и проведен смотр-конкурс 
«Физический уголок группы». Также проведены ряд досугов и развлечений, 
ориентированных на физическое развитие воспитанников: соревнование на 
самокатах в старше-подготовительной группе №3 «Кто быстрее?», 
развлечение для детей группы второго раннего возраста «Мы смелые и 
умелые», для групп старше-подготовительного возраста №3 и №5 
развлечение: «Катание на санках». 

Задачу по развитию ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих развитие личности ребенка в 
процессе реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества 
решали по средствам комплекса мероприятий: в Учреждении начала 
функционировать «Родительская почта». С целью  мотивации воспитанников 
и их родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни был 
организован велопробег «Мама, папа, я – дружная семья», во время которого 
была проведена акция в защиту природы от загрязнения окружающей среды 
(с раздачей листовок).  

Воспитатели группы раннего возраста работу с родителями строили на 
основе проектной деятельности, а также создали родительский клуб «Первые 
шаги к здоровью», целью которого стала пропаганда здорового образа жизни 
и семейных ценностей, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Деятельность клуба открылась родительской гостиной «О здоровье всерьез», 
на следующей встрече за «круглым столом» родители обменялись опытом по 
теме: «Здоровое питание малыша», на следующем заседании клуба 
родителям была представлена консультация по теме: «Здоровье ребенка в 
наших руках». 

Продолжил функционировать семейный клуб старше-
подготовительной группы №5 компенсирующей направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (ОНР) «В гостях у сказки». Основными 
задачами клуба являются: педагогическое просвещение родителей по 
развитию речи через театрализованную деятельность, привлечь родителей к 
созданию для детей условий для театрализованной деятельности, 
совершенствовать художественно-прикладные и музыкально-театральные 
способности воспитанников в художественно-продуктивной деятельности и 
музыкально-театральном искусстве. В работе клуба используются такие виды 
совместной детско-родительской деятельности как: проведение семейных 
праздников, конкурсов викторин, акций, экскурсий. 

На базе старше-подготовительной группы №3 организован  семейный 
клуб «Расти здоровым». Цель клуба – повысить компетентность родителей в 
вопросах оздоровления и укрепления здоровья детей. Были проведены 
консультации по темам: «Как мы дышим», «Пять питательных веществ, 
которых может не хватать ребенку», «Роль семьи в приобщении детей к 
здоровому образу жизни», «Как правильно заваривать чай». Проведен 
«круглый стол» по теме: «Береги здоровье с молоду», мастер-класс по 
дыхательной гимнастике. 

Впервые с сентября 2018 года используется, наряду с другими, такие 
формы работы с родителями, как устный педагогический журнал «Школа 
заботливого родителя», открытые занятия по физической культуре по  всех 
возрастных группах, логотренинг, проектная деятельность и т.п. 

Для родителей были организованы конкурсы: «Осенний погребок», в 
котором наиболее активное участие приняли родители группы №3 и группы 
№1. Активность родителей в конкурсе «Саночки для куколки» удивила, 
поскольку в нем приняли участие 90 % родителей. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №22» функционирует в соответствии с  
нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. 
Вся информация о деятельности Учреждения размещена на официальном 
сайте. Содержание и организация образовательной деятельности 
способствует качественному освоению обучающимися образовательных 
программ, реализуемых в Учреждении. 

Перспектива: Выбор и использование эффективных парциальных 
программ по здоровьесбережению и экологической направленности. 

Поиск эффективных форм обеспечения взаимодействия педагогов и 
родителей (законных представителей) по развитию воспитанников в 
каникулярный период, а также в выходные и праздничные дни. 

  
1.2. Система управления организации. 

 
Структура управления. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, осуществляется Учредителем в лице Управления 
образования и молодежной политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, заведующим и органами 
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самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 
I блок - общественное управление: 
Общее собрание трудового коллектива – определяет основные 

направления деятельности МБДОУ, перспективы его развития, принимает 
коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 
принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 
работниками, вносит предложения в части материально – технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по 
охране труда и укреплению здоровья работников Учреждения. 

В 2018 году на общих собраниях трудового коллектива обсуждались 
вопросы экономии энергоресурсов, Положение о пропускном режиме в ДОУ, 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, о внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад 
№22», о проведении иммунизации против гриппа. В декабре 2018 г. на 
общем собрании обсуждались  вопросы детской заболеваемости, а также 
вопросы охраны труда и пожарной безопасности. 

Педагогический совет –  принимает локальные нормативные акты 
учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решение об участии 
МБДОУ в инновационной деятельности; определяет основные направления 
образовательной деятельности, выбор образовательных программ, методик, 
технологий для использования в педагогическом процессе учреждения; 
рассматривает и принимает образовательные программы учреждения; 
проводит анализ качества образовательной деятельности и подготовки 
воспитанников; организует выявление, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта среди работников учреждения. 

Совет родителей – в пределах своей компетенции, определенной 
законодательством, принимает локальные акты, затрагивающие права и 
законные интересы воспитанников; заслушивает отчеты заведующего о 
состоянии и перспективах работы учреждения; тиражирует опыт семейного 
воспитания, оказывает содействие в организации безопасных условий 
обучения и воспитания; вносит предложения по привлечению добровольных 
пожертвований на развитие учреждения; защищает всеми законными 
способами и средствами права и интересы всех участников образовательных 
отношений; рассматривает и обсуждает основные направления развития 
учреждения. 

В состав Совета родителей входили (законные представители) 
воспитанников, которые были заинтересованы в совершенствовании 
деятельности учреждения. 

На Совете родителей обсуждались такие темы как: рассмотрение и 
принятие локальных актов, выборы членов комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, отчет о результатах 
деятельности учреждения,  содействие организации совместных мероприятий 
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в учреждении – семейных и родительских клубов, участие в районных и др. 
конкурсах 

Совет родителей принимал активное участие в благоустройстве 
территории в зимний период (оформление зимних участков), а также 
создании условий для проведения летней оздоровительной работы. 

II блок - административное управление, имеющее многоуровневую 
структуру: 

I уровень – заведующий учреждением. 
Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения, в том числе: 
- осуществление в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 
организация обеспечения прав участников образовательных отношений в 
Учреждении; создание для работников Учреждения безопасных условий 
труда, соответствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда; организация разработки и принятия локальных нормативных 
актов, распорядительных актов;  утверждение штатного расписания; прием 
на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей; создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников, 
заключение коллективного договора; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, 
эффективного взаимодействия органов самоуправления Учреждения; 
планирование и организация образовательной деятельности, контроль за 
качеством и эффективностью работы Учреждения; выдача доверенностей на 
право представительства от имени Учреждения, подписание локальных 
актов, издание приказов, указаний и поручений, обязательных для 
исполнения всеми работниками Учреждения. 

II уровень – старший воспитатель. 
Курирует вопросы методического и материально – технического 

обеспечения, учебно – воспитательного процесса, инновационную 
деятельность. 

Объект управления – педагогические работники. 
III уровень – воспитатели, специалисты. 
Организуют учебно – воспитательный процесс, создают условия для 

успешного и качественного образования, воспитания и развития 
воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления – дети и их родители. 
IV уровень: обслуживающий персонал. 
Административно – хозяйственные, производственные, учебно – 

вспомогательные и иные работники учреждения, осуществляющие 
вспомогательные функции. 

Вывод: в МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, в 
которую включены все участники образовательных отношений, органы 
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управления взаимодействуют между собой. Существующая структура 
управления соответствует действующему законодательству, отвечает целям и 
задачам МБДОУ. Заседания органов управления проходят регулярно, 
протоколы заседаний ведутся. 

Налажена система взаимодействия с организациями, 
предоставляющими услуги для обеспечения нормального функционирования 
МБДОУ, заключены договоры на поставку продуктов питания, 
коммунальных услуг др.  

Перспектива: создание в МБДОУ медико – педагогического 
консилиума (учитель – логопед, опытные квалифицированные педагоги, 
администрация учреждения) в целях решения сложных проблемных 
ситуаций, создания развивающей среды в группе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется основной образовательной программой, 
реализуемой Учреждением. Образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 22»   является нормативно – 
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 
деятельности. Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям: социально-коммуникативной, 
речевому развитию, познавательному развитию, художественно-
эстетическому и физическому развитию. Программа обеспечивает 
достижение обучающимися МБДОУ «Детский сад №22» готовности к школе. 

Обязательная часть основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 22»   разработана на 
основании примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2017). Вариативная часть представлена парциальная программа: О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие» - СПб.:Детство-
Пресс,2016. Данная программа направлена на активное приобретение детьми 
культурного богатства русского народа. Она основана на формировании 
эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 
прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных 
ценностей способствует развитию его духовности. 

 Содержание образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) определяется адаптированной основной 
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образовательной программой, реализуемой Учреждением. Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 5-7 лет  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» является 
нормативно-управленческим документом организации, определяет объем, 
содержание, планируемые результаты и организацию образовательной 
деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 22» и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 
развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое в группе компенсирующей 
направленности для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
Адаптированная основная образовательная программа спроектирована на 
основе: 

  Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. Издание 3-е, перераб. и доп. 
в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 240 с.  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 
программа дошкольного образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. — 352с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-
е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 
304 с.:  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей (п.2.1. ФГОС ДО).  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 58) промежуточная и итоговая 
аттестации обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования не проводится. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования при реализации основной образовательной 
программы и адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования может проводиться оценка индивидуального 
развития детей.  

Для оценки индивидуального развития воспитанников групп 
общеразвивающей направленности был разработан диагностический 
инструментарий к основной образовательной программе,  утвержденный 
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приказом заведующего от 03.09.2018 г. № 79/17-п. Для оценки 
индивидуального развития воспитанников группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
используется «Педагогическая диагностика индивидуального развития 
ребенка в группе детского сада» Н.В. Верещагиной. 

В соответствии с образовательными программами Учреждения 
мониторинг индивидуального развития детей проходит два раза в год в 
ноябре и в мае. 

Результаты освоения  обучающимися образовательных программ 
используются для выстраивания индивидуальной образовательной 
траектории, оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 
деятельности педагоги используют ситуационный метод для оценки 
индивидуальной динамики развития ребенка с целью коррекции собственных 
действий.  

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим 
уровням оценки показателей: 

- показатель "сформирован" (С) означает, что показатель устойчив, не 
зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 
других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 
предыдущей деятельности и т. д. 

- показатель "находится в стадии формирования" (СФ) означает, что 
показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения 
ребенка и т. д.  

- показатель "не сформирован" (НС)  означает, что показатель 
проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер. 
Оценка освоения основной образовательной программы обучающимися 

Образовательная область Обследовано человек 
Результаты 

С СФ НС 
Социально-коммуникативное развитие 41 (60%) 27 (40%) - 
Познавательное развитие 56 (82%) 12 (18%) - 
Речевое развитие 46 (68%) 22 (32%) - 
Художественно-эстетическое развитие 52 (77%) 26 (23%) - 
Физическое развитие 38 (56%) 30 (44%) - 

 
Наиболее количество показателя «Сформирован» отмечено в 2018 в 

области познавательного развития – 82%, а также художественно-
эстетического развития – 77%. 

Проведенный  анализ полученных в результате мониторинга данных 
позволяет сказать, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 
навыками и умениями по всем  образовательным областям соответствует 
возрасту. Таких результатов удалось добиться благодаря использованию 
педагогами современных методов и технологий, постоянному развитию 
предметно-пространственной среды групп и прогулочных участков, 
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способствующих развитию у детей инициативы, самостоятельности и 
познавательных интересов. 

На протяжении всего календарного года (с 09.01.2018 г. по 29.12.2018 
г.) обучающиеся Учреждения принимали участие в конкурсах и других 
массовых  мероприятиях. 

Участие обучающихся МБДОУ «Детский сад №22» 
в конкурсных и массовых мероприятиях различного уровня 

Направленность 
мероприятий 

Названия мероприятий, результат 

Мероприятия 
социально-
коммуникативной 
направленности 
(конкурсы, выставки, 
смотры и пр.) 

Конкурс чтецов среди воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Заволжья, посвященный 
60-летию ПАО «ЗМЗ» (2 ребенка). Диплом 
участника и Диплом за победу в номинации 
«Детская поэзия». 

Мероприятия 
познавательной 
направленности 
(конкурсы, 
олимпиады и пр.) 

Районный конкурс Babi Srills (юные профессионалы) 
среди воспитанников дошкольных муниципальных 
образовательных учреждений (2 ребенка). Дипломы 
участников. 

Мероприятия 
художественно-
эстетической 
направленности 
(конкурсы, смотры, 
фестивали и пр.) 

Районный фестиваль детского рисунка на асфальте 
«Путешествие в лето» (8 детей). Диплом участников. 
Городской фестиваль рисунков, посвященный 73-
летию Победы в Великой отечественной Войне 
1941-1945 г.г. «Война. Победа. Память» (6 детей). 
Диплом за участие. 

Мероприятия 
спортивной 
(физкультурно-
оздоровительной) 
направленности 
(спартакиады, 
соревнования, 
турниры и пр.) 

«Малышиада – 2018» (8 детей). Диплом за участие в 
полуфинальных соревнованиях. Диплом за участие в 
финальных соревнованиях. 

 
Обучающиеся принимали участие в мероприятиях Учреждения: 

Выставка рисунков  совместного детско-родительского творчества 
«Удивительный мир искусства».  

Конкурс поделок из бросового материала совместного детско-
родительского творчества «Необычное из обычного». 

Вернисаж к Дню матери «Милая мамочка моя!». 
Экологическая акция «Накорми птиц зимой!». 
Победители получили грамоты, благодарственные письма. 
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Вывод: По результатам проведенной оценки индивидуального 
развития воспитанников планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы достигнуты по всем образовательным областям. 

Перспектива: С целью раскрытия всех творческих способностей 
воспитанников, развития их познавательной активности активизировать 
работу по вовлечению большего числа детей в конкурсы и олимпиады 
разного уровня. 

 
1.4.  Оценка организации учебного процесса 

 
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №22» 

осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком, расписанием образовательной деятельности детей, режимом дня. 

Сроки организации учебного процесса с воспитанниками в 2018 году: 
с 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г. – новогодние каникулы; 
с 09.01.2018 г. по 31.05.2018 г. – учебный период; 
с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. – летние каникулы (летняя 

оздоровительная работа); 
с 03.09.2018 г. по 29.12.2018 г. – учебный период. 
Учебный план МБДОУ «Детский сад №22» является нормативным 

актом, устанавливающим перечень различных видов деятельности и объем 
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности (далее – НОД) с детьми. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- продолжительность НОД для детей с 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
- продолжительность НОД для детей с 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
- продолжительность НОД для детей с 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
- продолжительность НОД для детей с 5 до 6 лет – не более 25 минут (в 

группе общеразвивающей направленности), не более 20 минут (в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
(ОНР)), 

- продолжительность НОД для детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и 

второй половине дня для второй группы раннего возраста (2-3 года) по 8-10 
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в 
первую половину дня. Реализация физического и художественно-
эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени НОД. 

Максимальная нагрузка – во вторник и среду. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультминутки. Для достижения 
достаточного объема двигательной активности используются различные 
формы занятий физическими упражнениями с включением не только 
традиционных, но и современных упражнений (стретчинг, психогимнастика, 
двигательные игры на развитие внимания и памяти и т.п.). Для занятий по 
физической культуре с детьми в спортивном (музыкальном) зале имеется 
необходимое оборудование. В группах находятся спортивные миницентры с 
разнообразным набором спортивно-игрового оборудования. 

Учебный план и расписание занятий предусматривает виды 
деятельности для реализации задач обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (вариативной части). 
Обязательная часть основной образовательной и адаптированной основной 
образовательной программ (как и входящего в нее учебного плана) 
составляет не менее 60%, а вариативная часть – не более 40% от общего 
объема. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе 
части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в 
направлениях развития и образования детей по областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Содержание 
указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
основной образовательной и Адаптированной основной образовательной 
программ и реализуется в различных видах детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
трудовой, музыкально-художественной).  

Подгрупповая и индивидуальная организация занятий позволяет 
применять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 
ребенку. Календарный учебный график в полном объеме учитывает 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Для обучающихся в отчетный период (09.01.2018 г. по 29.12.2018 г.) 
были проведены следующие праздники: 
День знаний 01.09.2018 г. 

Осенние праздники с 25.10.2018 г. по 28.10.2018 г. 

День матери 23.11.2018 г. 

Новогодние праздники с 26.12.2018 г. по 28.12.2018 г. 
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День защитника Отечества 

 

22.02.2018 г. 

Международный женский день с 06.03.2018 г. по 07.03.2018 г. 

День космонавтики 12.04.2018 г. 

День Победы 08.05.2018 г. 

День защиты детей 01.06.2018 г. 

Выпускной бал 30.05.2018 г. 

День физкультурника 10.08.2018 г. 

День государственного флага 22.08.2018 г. 

  
Вывод: МБДОУ «Детский сад №22» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования РФ. В Учреждении создаются необходимые условия для 
организации учебного процесса в постоянном режиме. 
           Перспектива: создание условий в Учреждении для оказания платных 
дополнительных услуг. 
 

1.5.  Оценка востребованности выпускников 
 
В 2018 году закончили обучение в Учреждении 14 воспитанников. Из 

них поступили на обучение в МБОУ «Школа №3» – 5 человека, МБОУ 
«Школа №8» – 6 человек, МБОУ «Школа №15» – 1 человек, МБОУ «Школа 
№19» – 1 человек, МБОУ «Школа №17» - 1 человек. 

Вывод: все выпускники Учреждения поступили на обучение в 
образовательные учреждения для получения начального общего образования: 
выпускники востребованы в МБОУ г. Заволжья, что свидетельствует о 
качестве подготовки к школе. 

 
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Условия, необходимые для реализации ФГОС дошкольного 

образования, создавались работой административного и педагогического, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения. С 
воспитанниками в Учреждении работал квалифицированный, педагогически 
грамотный, работоспособный, творческий коллектив. Укомплектованность 
штатами составляла 100 %. 

 
на 29.12.2018 г. 

№ п/п Кадровый состав Учреждения Количество 
человек 

1. Заведующий 1 
2. Старший воспитатель 1 
3. Учитель-логопед 1 
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4. Музыкальный руководитель (внешний 
совместитель) 

1 

5. Инструктор по физической культуре 1 
6. Воспитатели 5 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 
соответствовал требованиям квалификационных характеристик ЕКС, 
Профессиональному стандарту педагога, утвержденному приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013 года. 

Оценка качества кадрового обеспечения 
Критерии оценки Количество педагогов 

Общее количество педагогических 
работников 

9 100% 

Образование педагогических работников 
Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

4 44,4% 

в том числе педагогическое  2 22,2% 
Численность педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 
образование 

5 55,5% 

в том числе педагогическое 5 55,5% 
Численность педагогических работников, 
имеющих среднее (полное) общее 
образование  

1 9,1% 

Квалификационная категория 
Высшая квалификационная категория 0 0% 
Первая квалификационная категория 5 55,6% 
СЗД 1 11,1% 
Не подлежат аттестации 3 33,3% 

Педагогический стаж 
до 5 лет 1 11,1% 
до 10 лет 1 11,1% 
до 20 лет 4 44,5% 
до 30 лет 3 33,3% 
свыше 30 лет 0 0% 

Возраст педагогов 
до 30 лет 0 0% 
до 40 лет 4 44,5% 
до 50 лет 5 55,5% 
свыше 50 лет 0 0% 
 

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение 
профессионализма, творческого потенциала, педагогической культуры 
педагогов. 
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В 2018 году старший воспитатель прошел профессиональную 
переподготовку по программе: «Дошкольная педагогика: старший 
воспитатель дошкольной образовательной организации». 

Прошли курсовую подготовку: 
- по теме «Развитие дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 1 педагог; 
- по теме «Современные коррекционные педагогические технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в свете требований ФГОС ДО» - 4 педагога. 
Обучается в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Открытый социально-экономический 
колледж» по специальности «Дошкольное образование» - 1 педагог. 

 Все педагоги Учреждения прошли курсовую подготовку по программе 
«Оказание первой помощи пострадавшим» АНП «Охрана Труда 
Приволжского Федерального Округа». 

Приняли участие в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
Наименование мероприятия Период участия Результат 

Всероссийский конкурс им. Л.С. 
Выготского  

ноябрь-декабрь Сертификат 
участника 

Буракова Е.С. 
Районный творческий конкурс 
талантов среди педагогических 
работников образовательных 
организаций Городецкого 
муниципального района 
«Профсоюзная весна – 2018» 

апрель Диплом 2 степени в 
номинации 

«Хореография» 
Волкова Н.Н., 

Коробкова Н.В., 
Жихарева Е.В., 
Ильичева Е.Н., 
Морина Т.В. 

Диплом за участие в 
номинации 

«Художественое 
слово» 

Жихарева Е.В., 
Ургина О.М. 

Районный конкурс «Лучшая 
семья года-2018» 

май Благодарственное 
письмо победителю в 

номинации 
«Творческая мама» 

Коробкова Н.В. 
Районный фестиваль «Сердце 
отдаю детям» 

май Волкова Н.Н., 
Коробкова Н.В., 
Жихарева Е.В., 
Ильичева Е.Н., 
Морина Т.В. 

Районный фотоконкурс «Мама ноябрь Сертификаты 
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XXI века» участников 
Балашова О.С., 
Гнедина Е.В., 

Коробкова Н.В., 
Жихарева Е.В. 

Районный конкурс на лучшую 
разработку экологической тропы 

июнь-июль Диплом за 2 место 

Педагогические работники зарегистрированы на интернет-порталах: 
www.maaam.ru, www.infourok.ru, все имеют свои страницы. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №22» в 2018 учебном году был 
полностью укомплектован педагогическими кадрами. Педагоги регулярно 
повышают свою квалификацию, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом своих коллег из других дошкольных учреждений. 
Также педагоги Учреждения активно участвуют в творческих конкурсах, 
фестивалях. 

Перспектива: Активизировать участие педагогических работников в 
конкурсах и конференциях профессиональной направленности. Необходимо 
мотивировать педагогов к обобщению своего педагогического опыта.  

 
Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В соответствии с Программой Учреждение на 100% укомплектовано 
учебно-методической литературой, частично детской художественной 
литературой. В каждой возрастной группе имеется необходимый комплект 
учебно-методической литературы и дидактический комплекс в соответствии 
с Программой. В методическом кабинете имеется книга учета и журнал 
выдачи методической литературы по реализации образовательных программ.  

Имеются периодические издания профессиональных журналов 
прошлых лет, журналов, предназначенных для развития детей дошкольного 
возраста. Используется электронная библиотека, обеспечивающая доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

Вывод: учебно-методическая, художественная литература, 
дидактический комплекс подобраны с учетом реализации образовательных 
программ Учреждения, согласно утвержденному Перечню учебных изданий. 

Перспектива: Полностью укомплектовать Учреждение детской 
художественной литературой. Осуществить подписку на периодические 
издания («Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», 
«Дошкольное воспитание» и др.) 
 

1.7. Оценка качества материально-технической базы 
 

         Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 

http://www.infourok.ru/
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оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества. 

Материально-техническое обеспечение соответствовало требованиям 
санитарных правил и пожарной безопасности, оснащенности помещений и 
материально-техническому обеспечению образовательной программы 
Учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности Учреждения. 

Макросреда Учреждения представлена 4 оборудованными участками 
для прогулок и уличной спортивной площадкой, приспособленными для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое 
оборудование: машины, качалки, качели – балансир, сюжетные лавочки, 
спортивное оборудование.  

На территории Учреждения разбиты 3 цветника. Создан «Детский сад» 
для молодых редких для нашей полосы растений. 

С января по май 2018 г. микросреда Учреждения включала в себя 4 
группы общеразвивающей направленности, музыкальный (спортивный) зал, 
методический кабинет (библиотека). 

С сентября по декабрь 2018 г. микросреда Учреждения включала в себя 
3 группы общеразвивающей направленности и 1 группу компенсирующей 
направленности, музыкальный зал (спортивный зал), кабинет учителя-
логопеда, методический кабинет (библиотека). 

С 09.01.2018 г. по 31.05.2018 г. Учреждение сдавало в аренду площади 
(51,2 кв.м) ИП Шишова И.В. С 01.09.2018 г. по 29.12.2018 г. площади в 
аренду не сдавались. 

 
Освоение выделенных средств бюджета на образовательный 

процесс в 2018 году 
Наименование Сумма Место установки 

Детская мебель 182379,00 Групповые помещения 
Книжная и печатная 
продукция 

42403,00 
Групповые помещения, 
методический кабинет 

Игровой материал 49780,00 Групповые помещения 
Канцтовары 51500,00 Групповые помещения  
Игрушки 76430,00 Групповые помещения 
Мультимедийное 
оборудование 

62900,00 Групповые помещения 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 
Наименование Количество (шт.) 
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Персональные компьютеры 4 
Принтеры 2 
Музыкальный центр 1 
Проектор 1 
Портативные колонки 1 
Пианино электронное 1 
МФУ 3 
Синтезатор 1 
Ноутбук 5 
Компактная камера 1 

В Учреждении имеется методический кабинет (библиотека) (площадь 
10,3 кв.м), в котором создана современная библиотека, медиатека, имеется 
ноутбук с выходом в Интернет.  

Организованная в Учреждении развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивала максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Учреждения и группы, в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, учётом особенностей их развития, 
возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
удовлетворения потребности в двигательной активности. 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения отвечает основным 
требованиям ФГОС ДО и образовательных программ.  

Перспектива: Приобрести оборудование для метеоплощадки и 
интерактивное оборудование. 

 
1.8. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 
 

В течение 2018 года осуществлялся внутренний контроль оценки 
качества образования по следующим направлениям: 
– мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников; 
– тематический и оперативный контроль; 
– анкетирование родителей; 
– независимая оценка качества образовательной деятельности. 

Мониторинг посещаемости показал, что средняя явка воспитанников 
составила 79,9%. Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, 
составило – 9,4. Общее количество случаев заболеваемости: 138, из них  с 2 
до 3-х лет – 60 случаев, с 3-х до 7-ми – 78 случаев. Инфекционных – 3, 
соматических – 59, ОРЗ – 76. 

Для внутренней системы оценки качества образования использовали 
тематический контроль по следующим направлениям: 

- организация традиционной и нетрадиционной работы по 
художественно-эстетическому развитию (изобразительной деятельности); 

- состояние предметно-развивающей среды в группах ДОУ. 
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Оперативный контроль охватывал следующие направления: 
- организация досугов, развлечений; 
- выставка детских работ по изобразительной деятельности; 
- своевременный выход на прогулку и возвращение; 
- организация подвижных игр во время прогулки; 
- ведение групповой документации педагогическими работниками; 
- планирование и проведение физкультурных занятий; 
- выполнение требований к оформлению родительского уголка; 
- организация прогулок. 
Результаты тематического контроля обсуждались на Педагогических 

советах. 
Результаты оперативного контроля обсуждались на оперативных 

совещаниях с педагогами, не менее одного раза в месяц. 
Оценка родителями (законными представителями) деятельности 

Учреждения осуществлялась через анкетирование в мае месяце 2018 года, 
результаты анализировались, определялись новые перспективы развития 
Учреждения:  

- общая комфортность среды – удовлетворены 84,3%; трудно сказать – 
15,5%; не удовлетворены – 0,2%; 

- взаимодействие детей и взрослых – удовлетворены – 81,3%; трудно 
сказать – 18,6%; не удовлетворены – 0,1%; 

- взаимодействие с семьями и социокультурным окружением – 
удовлетворены – 78,3%, трудно сказать – 19,8%, не удовлетворены – 1,9%; 

- реализация общеобразовательной программы – удовлетворены – 75%, 
трудно сказать – 21,7%, не удовлетворены – 3,3%; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана здоровья детей 
– удовлетворены – 71,7%, трудно сказать – 23%, 5,3%; 

- кадровое обеспечение – удовлетворены – 69%, трудно сказать – 29%, 
не удовлетворены – 2%. 

Родители (законные представители) положительно оценили 
деятельность Учреждения в 2018 году, отметили плодотворное 
сотрудничество с педагогами Учреждения. 

Выводы: внутренняя система оценки качества образования 
представляет собой в Учреждении объективную, полную и достоверную 
информацию о качестве образования, вовлечение в процесс мониторинга 
всех участников образовательных отношений. 

Перспектива: информационная и социальная открытость Учреждения; 
социальная активность участников образовательных отношений; 
возрождение межпоколенной трансляции социокультурного опыта; 
социальное и эмоциональное благополучие семей воспитанников, 
позитивные детско-родительские отношения; обеспечение безопасного 
пребывания воспитанников через установку системы «Доступ» (домофон). 
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2. Анализ показателей деятельности организации подлежащих, 
самообследованию 

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:  

69 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  69 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  14 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  53 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:  

69 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  69 человек/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  0/0% 
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:  

10 человек/14,5 % 

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

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

10 человек/ 14,5 % 

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 

9,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
4 человек/ 44,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)  

2 человек/ 22,2% 

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

5 человек /55,5/% 

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

5 человек/55,5/% 

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

0 человек/0% 

1.8.1 Высшая  0 человек/0% 
1.8.2 Первая  4 человека/ 36,36%  



29 
 

 
 



30 
 

 

 




