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Введение 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования 

и размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями). 

           Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

изменениями, которые вносятся в Порядок, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г № 1218. 

           Цель проведения самообследования ДОУ № 14 является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ № 14, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организация   воспитательно-образовательного процесса, 

качества кадрового,   учебно-методического,информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности ДОУ №14. 

 
 
 

РАЗДЕЛ I 
 
1. Общие характеристики образовательного учреждения. 
 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, 

утвержденным Постановлением Администрации города Дубны Московской области 

от 16.11.2021 года № 108ПА-825 

 

Юридический адрес образовательного учреждения: 141981 г. Дубна, Московская 

область, ул. 9 Мая, д.9 

 

Фактический адрес образовательного учреждения: 141981 г. Дубна, Московская 

область, ул.9 Мая, д. 9  

Тел. 8(49621)3-14-24 Факс 8(49621)3-14-24 

Сайт: http://dou14.goruno-dubna.ru Е-mail: dubna.dou14@mail.ru 

 

Лицензия: серия 50 Л 01 № 0003492 от 14.04.2014 г., регистрационный № 71613 

предоставлена на срок «бессрочно». 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 50 № 012899564; 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 07.05.2014г. 
 

Наличие документов на право пользования земельным участком: выписка из 



Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.03.2017г. Кадастровый 

номер 50:40:0020110:32. 

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным 

учреждением собственности учредителя: Свидетельство о государственной 

регистрации права от 21.07.2011г. Серия 50-АВN 183253. 

 

Договор о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания 

обучающихся с      Государственным      автономным учреждением      здравоохранения 

Московской области «Дубненская городская больница» от 02.02.2015 г. б/н 
 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое. 
 
 

Структура и количество групп: В ДОУ осуществляется развитие детей от 1,5 до 7 

лет. Функционирует 10 возрастных групп общеразвивающей направленности  

 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество групп 

От 1,6 до 2 лет общеразвивающая 2 

От 2 до 3лет общеразвивающая 5 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 5 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 5 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 6 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 5 

Всего  28 
 
 

 

РАЗДЕЛ II  

 

Аналитический 
 

2.1 Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения организуется в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ №14.  

 Программа составлена с учётом нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность дошкольного учреждения: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;   

- Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 



обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Задачи Программы: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей, которая должна обеспечить дошкольнику 

целостное восприятие окружающего мира. Данный принцип предполагает получение 

единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование 

интегральных качеств. 

Программа основана на комплексно-тематическом  принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

В ходе реализации образовательной деятельности применяются фронтальные и 

подгрупповые занятия, индивидуальная работа с воспитанниками. В качестве 

основных методов обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение 

проблемных задач, использование художественной литературы, моделирование 

ситуаций), наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), 

практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 



актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают: 

 

 интеграция всех видов детской деятельности; 



 ко

мплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с постановкой    

триединой цели, включающей образовательные, воспитательные и развивающие задачи; 

 учет индивидуальных особенностей детей 

 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ; 

 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

 тесное взаимодействие с родителями. 

 

Базовая программа: Инновационная программа дошкольного образования.  «От 

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

 
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии 

с ФГОС ДО. Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: социально-личностному, познавательному, речевому, 

физическому и художественно-эстетическому. 

 

2.2 Оценка системы управления организации. 
 

          Управление в  учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа:  

 финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащённости; 

 реализации основных направлений деятельности. 
 

Учредитель: городской округ Дубна Московской области от имени которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского 

округа Дубна Московской области. 

 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ: 

 

Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия работников ДОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 



Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган для 

рассмотрения вопросов организации образовательного процесса ДОУ, повышения 

квалификации педагогов. 

Наблюдательный совет – выборный, представительный, коллегиальный орган 

управления учреждением, реализующий принцип государственно-общественного 

характера управления образованием. Содействует формированию стратегии и 

программы развития ДОУ. Анализирует деятельность учреждения с точки зрения 

эффективности проводимой политики в сфере образования, инновационной 

деятельности. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений определены Уставом ДОУ. 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с:  

Положением о Наблюдательном совете; 

Положением о Педагогическом совете ДОУ;  

Положением об Общем собрании работников. 

 

В ДОУ функционирует комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного     процесса,     групповые родительские     комитеты,     работа которых 

направлена на     развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными 

сторонами образовательных отношений. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

2.3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 
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характеристик возможных достижений ребенка в соответствии  с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» за 2020-2021 учебный год: 
 

 

Образовательная область 
 «Социально – коммуникативное развитие»    

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие»  

 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие»   
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Образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

 «Физическое развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга  образовательной деятельности дошкольников на начало 

учебного года и его окончание по всем 5 образовательным областям суммарно  выглядят 

следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 



образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель 

группы в рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками ДОУ показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам педагогической     

диагностики     дети показали     положительный результат усвоения программного 

материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе

 методов,    способствующих     развитию     самостоятельности,     познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

в соответствии с годовым планированием, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. Результаты деятельности ДОУ за 

2020- 2021 учебный  год тщательно проанализированы, сделаны выводы в том, что работа в 

проводилась целенаправленно и эффективно. Программа обеспечила достижение 

воспитанниками готовности к школе. Основная образовательная  программа дошкольного 

образования реализована в полном объеме. 

 

 

2.4 Оценка организации учебного процесса. 
 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования составляет 722 ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В ДОУ функционирует 18 групп: 17 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Образование в ДОУ носит светский характер. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение      комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

В ДОУ реализуются следующие типы и виды образовательных программ:  

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- дополнительные образовательные программы. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ООД. 



Непосредственно образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 30 мая. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

утвержденным учебным планом. 

При составлении циклограммы непосредственно образовательной деятельности 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Дополнительная образовательная деятельность включается в учебный план с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста: Для детей старшего дошкольного возраста — 25 минут, 2 вида 

образовательной деятельности в неделю; 

Подготовительная группа — 30 минут, 3 вида образовательной деятельности 

в неделю. Дополнительная образовательная деятельность проводится с целью 

более качественной подготовки детей к школе и удовлетворения социального заказа 

родителей (законных представителей). Реализации программ  дополнительного 

образования способствует высокий профессиональный опыт педагогов, 

использующих авторские наработки. 

Реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность. 

На основании Постановления  Администрации городского округа Дубна Московской 

области от 07.08.2019г № 108ПА - 925, от 30.08.2018г. № 108 ПА-664 «Об утверждении 

цен на платные образовательные услуги в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению народного     образования Администрации городского 

округа Дубна Московской области», ДОУ результативно оказывало платные 

образовательные услуги: 

 

«Развивай-ка» 

«Индивидуально-ориентированное сопровождение» 

«Фитнес для малышей»     

     «Фантазия света» 

«Песочная фантазия» 

«Английский язык» 

«Мульт-лаборатория» 

«Начально-техническое моделирование» 

«Физкультурно-оздоровительный» 

«Изобразительная деятельность» 

«Математические ступеньки» 

«Обучение грамоте» 

«Скоро в школу» 

 

Занятия по каждому направлению проводились 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

А также успешно сочетали работу группа речевого развития «Хочу говорить 

правильно» , творческой мастерской «Волшебная глина», группы спортивного 

совершенствования «Крепыши», познавательного кружка «У родного истока», «Юные 



исследователи», мастерской технической направленности «Юные инженеры», 

«Волшебный мир оригами» с основной образовательной деятельностью детей. 

Контроль над ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми во всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, 

носил системный характер. 
 

В рамках межсетевого взаимодействия были организованы: 
 

- выставки детского творчества на базе центра дополнительного образования для детей 

«Дружба»; 

- посещение городского краеведческого музея,  

- посещение городской детской библиотеки. 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Таким образом, в 

ДОУ созданы условия для реализации гарантированного права гражданам Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей. 

 

2.5 Оценка кадрового обеспечения. 
 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по ВМР 2 

Старший воспитатель 1 

Заместитель заведующего по АХР 1 

Заместитель заведующего по безопасности 1 

Завхоз 1 

Воспитатели 42 

Учитель – логопед 0 

Музыкальный руководитель 4 

Инструктор по физической культуре 3 

Педагог – психолог 2 

Педагог дополнительного образования 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование педагогов 



 

 
 

Квалификационная категория 

 
 
 

 
 

Стаж работы  

55% 

45% 

Высшее образование 

Среднее специальное образование 

68% 

17% 

15% 
Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Без 
квалификационной 
категории 

13% 
9% 

15% 

7% 

56% 

До 5 лет - 7 чел.  
 

От 5 до 10 лет - 5 чел. 

От 10 до 15 лет - 8 чел. 

От 15 до 20 лет - 4 чел. 
 
 
Свыше 20 лет - 30 чел. 



 
 

 
Оптимальным в условиях сегодняшнего дня, на наш взгляд, является сохранить курс 

на дистанционное обучение и самообразование. 
 
 

Административный персонал при организации работы с педагогическими кадрами, 

постоянно нацеливает педагогов на самообразование, проявляет личную творческую 

и профессиональную активность, тем самым показывая пример в работе. Справедливо и 

то, что многие малоопытные педагоги, стремятся к профессиональному росту, 

обладают здоровым честолюбием, нацелены на результат. Имея небольшой 

стаж работы воспитателем, они пользуются авторитетом среди родителей. ДОУ 

стремится вывести работу с педагогами на качественно новый уровень, расширяя круг 

обмена опытом через активное использование интернет пространства. На сегодня 

лишь немногие педагоги имеют собственные сайты, но с каждым годом их количество 

увеличивается. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов, обучения и 

самообразования. 

Система повышения квалификации переподготовки кадров является действенным 

механизмом в модернизации современного дошкольного образования. Системность 

и комплексность повышения квалификации обеспечивается структурой ее 

организации, которая отражена в соответствующем плане работы ДОУ. Грамотными 

управленческими решениями и усилиями администрации учреждения, педагогический 

коллектив ориентирован на освоение компетентного подхода и направлен на повышение 

качества дошкольного     образования.   Компетентность   большинства педагогов 

дошкольного учреждения отражена в постановке целей и задач в организации 

педагогической деятельности, в умении разрабатывать программы, в умении использовать 

новые информационные технологии в педагогической деятельности, обеспечивать 

успешность ДОУ. 

 

2.6  Оценка учебно–методического обеспечения. 
 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа 

предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет 

ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического 

опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня 

готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

Присвоена квалификационная категория в 2021  году: 

высшая первая 

9 педагогов 2 педагога 



современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности. 

Целью методической работы в ДОУ является: 

- Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с современными тенденциями; 

- Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

o аналитическая деятельность; 

o информационная деятельность; 

o организационно-методическая деятельность;  

o консультационная деятельность. 

 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане работы ДОУ. 

Методическая работа в общей системе повышения квалификации педагогов 

основывается на использовании традиционных форм, таких, как: 

- семинары, 

- семинары-практикумы,  

-мастер-классы, 

-педагогические тренинги, 

- деловые игры, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, 

-конкурсы, 

-аукционы педагогических идей, 

- открытые просмотры НОД и взаимопосещение. 

А также на активном внедрении инновационных форм работы: проектная 

деятельность, интернет - форум, вебинар. 

 

В 2021 году были проведены 4 педсовета, из них два тематических: 
 
1 «Ребенок на пороге школы» 
 

2. . «Реализация ФГОС в ДО в практике работы дошкольного учреждения»  
 
 

С целью распространения и обобщения передового педагогического опыта 

проводились открытые показы образовательной деятельности и мастер-класса 

для родителей воспитателями: Л.А. Селезнева, Н.А. Маркова, О.Н. Герасимова, Е.Р. 

Бородина, С.В. Иванова, И.И. Кочкина, О.А. Заседателева, А.К. Курдюкова, А.В. 

Никольская, Л.Н. Харчева, Т.А. Ельникова, А.А. Веселова,  И.В. Шлебова, О.В. 

Барциховская, Н.А. Кругова, М.Н. Дмитрук.  Традиционные  взаимопосещения 

педагогов, направленные на совершенствование практических навыков 

профессиональной деятельности, обогащают педагогический опыт и оказывают 

существенную помощь в самореализации        воспитателей. Достигнутые результаты 

работы педагогического коллектива соответствуют поставленным в начале года целям и 

задачам. 
 



Были проведены педагогические гостиные на темы: 
 
«Спортивные праздники и развлечения в детском саду – задачи и содержание»,                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Почему ребенок говорит неправильно?», 

«Приобщаем детей к музыкальной культуре», 

 «Оздоровление детей в период летней оздоровительной компании». 
 

Для повышения профессионального мастерства проведен семинар-практикум: 
 
- «Интеграция образовательных областей при проведении прогулки с детьми 

дошкольного возраста» 
 

В 2021 году было приобретено методическое обеспечение для реализации 

основной образовательной программы ДОУ с учетом следующих программ 

дошкольного образования: 

o От рождения до школы. Инновационная  программа дошкольного образования под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, А.М. Дорофеевой. 

Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 л.). 

Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 г. 

  

За 2021 учебный год значительно увеличилось количество программно-методического 

интерактивного обеспечения педагогического процесса. 

Вывод: активность педагогов в методической работе повысилась, что связано с 

использованием активных форм обучения педагогов и сплочённости коллектива в единой 

направленности на развитие творческого потенциала. 

 
 
2.7 Библиотечно - информационное обеспечение 
 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, интерактивными сенсорными 

панелями. С целью открытости и доступности информации о деятельности ДОУ создан и 

постоянно обновляется официальный сайт ДОУ 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, МСЭД. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ используются современные 

информационно-коммуникационные технологии.  В ДОУ имеется необходимый   

библиотечный  фонд для методического обеспечения: программы, методические 

рекомендации, профессиональная литература, обширное количество 

периодических подписных профессиональных журналов. Оформляется картотека 

мультимедийных презентаций для детей, родителей и педагогов. Фонотеки песен, 



сказок, классической музыки, мультфильмов и    видео    фильмов     образовательной и     

познавательной направленности. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные открытые просмотры, мастер-классы, встречи, диспуты, конференции. 

Родителя являются активными участниками всех мероприятий: праздников, досугов, 

совместных образовательных проектов: городских, региональных и федеральных 

конкурсов. 

 

Вывод: информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает  образовательный   процесс  более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

 

 

2.8 Оценка материально – технической базы. 
 

Здание ДОУ имеет ограждённую территорию с озеленением, имеется наружное 

электрическое освещение. 

Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Участки. 

 Игровая площадка — для 30 групп 

 Спортивная площадка — 2 

 театрально-игровая площадка – 1/ 48 кв.м. 

 Иные, используемые в образовательном процессе:  

- садово-огородный участок – 3 

- плескательный бассейн – 1 

 - тропа здоровья - 3; 

- площадка по обучению ПДД – 3 
 
В ДОУ имеются технические средства обучения:  

-  компьютеры – 15 шт.; 

- ноутбук – 14 шт.; 

 -  видеокамера – 1 шт; 

- цифровой фотоаппарат – 2 шт; 

 - видеоплейер ; 

- музыкальная установка – 2 шт; 

- мультимедийная система – 10 шт.; 

 - ксерокс – 10 шт; 

- цветной принтер - 2 шт; 

- аудиомагнитолы – 20 шт. 

 - сканер. 

- интерактивная доска – 8 шт.  

- сенсорный стол- 2 шт 

- интерактивная сенсорная панель – 3 шт. 

- цифровое фортепиано – 1шт 



 

В помещениях созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной. 

 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Образовательная деятельность  

• Сюжетно ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов • Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 
• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров • Физкультурный уголок 

Спальное помещение 

   • Дневной сон 

• Игровая деятельность  

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование: ребристая 

дорожка, массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната 
Информационно-просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация педагогических советов, 

консультаций, семинаров 

• Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

•Выставка изделий народно-прикладного 
искусства 

• Компьютер 

• Сканер, принтер 

•     Библиотека педагогической и    

методической литературы 

• Библиотека периодических изданий • Пособия для занятий 
• Материалы из опыта работы педагогов • Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

•     Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Мини-музей народно-прикладного 

искусства 

Сенсорная комната 

 Коррекция психических процессов; 

 Психоэмоциональное развитие детей 

 Сенсорное и познавательное развитие. 

• Кресла для релаксации 

• Интерактивные панели с подсветкой  

• Игровой материал 

• Аудиомагнитола 

• Релаксационное световое оборудование 

Музыкальный зал 
• Организованная образовательная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия  

• Занятия по ритмике 
• Досуговые мероприятия, праздники  
• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Пособия, игрушки, атрибуты  

•     Мультимедийная установка 

• Музыкальный центр  Рояль 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио- и видеодисков 

с музыкальными произведениями Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра  

       Детские и взрослые костюмы 



Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия  

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Аудио магнитола 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных игр  

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 • Модули 

• Тренажеры 

Изостудия 

• Организованная образовательная 

деятельность по изо деятельности, 

конструированию, мультипликационной 
студии 

• Ознакомление детей с жанрами живописи 

• Работа кружка по изо деятельности 
«Радуга», «Мульт-лаборатория» 

• Мини-картинная галерея  Мольберты 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Деревянные наборы для конструирования 

• Материал для творческой деятельности детей 

     •   Аудио магнитола 

Станки для мультипликационной студии Сенсорная интерактивная панель 

Кабинет педагога-психолога 

• Психолого-педагогическая диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

 • Индивидуальные консультации 

 Компьютер 

 Принтер 
 Аудиомагнитола 

 Детская мягкая мебель 
Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал Развивающие игры 

 Развивающий набор Пертра 

Кабинет учителя-логопеда 

• Занятия по коррекции речи 

 • Консультативная работа 

 с родителями по коррекции речи детей 

• Компьютер 

• Принтер, сканер 

• Сенсорная интерактивная панель Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для учителя-логопеда и детей 

  методическая литература, пособия Индивидуальные зеркала для детей 

Кабинет развивающего обучения • Развитие 
умственных и 

познавательных способностей у детей  

• Работа кружка «Песочная фантазия» 

• Столы с подсветкой для рисования песком 

• Юнгианские песочницы • Кинестетический песок • Интерактивная доска 

• Аудиомагнитола 

«Русская горница» 
• Организованная образовательная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Досуговые мероприятия, праздники  

• Работа кружка «У родного истока» 

• Стилизованные и подлинные предметы русского быта, изделия народных умельцев. 

Костюмерная 

• Хранение атрибутов и костюмов 
• Атрибуты 

• Костюмы персонажей 



Кабинет дополнительного образования 
 ООрганизованная образовательная 

деятельность по дополнительному 

образованию, речевому развитию, 
познавательной деятельности.  

 Компьютер 

 Принтер, сканер 

 Интерактивная доска 

 Стол стулья для педагога и 

воспитанников 

 Развивающие наборы Воскобовича, 
Новикова,  

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кьюзенера 

Кабинет школы раннего развития 

 ООрганизованная образовательная 
деятельность по сенсомоторному 
развитию. 

 Столы стулья для восптанников и 

педагога 

 Игрушки и наборы с различными 

эффектами (цвет, звук, тактильные 

элементы и др.) 

 Настольно-печатные игры для 

сенсомоторного развития 

 Настольные модули для 

сенсомоторного развития 

 Плоскостные и объемные лабиринты 
 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, домофонами, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения 

 

2.9 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 
 

             Внутренняя система оценки качества образования позволяет провести анализ 

исполнения законодательства в области образования, оценить воспитательно-

образовательную деятельность, условия развивающей среды ДОУ и выполнение 

комплексного плана контроля для выявления изменений, влияющих на качество 

образования в ДОУ. 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования 

ДОУ в 2021 году были: 

- Выполнение образовательной программы дошкольного образования; 

- Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, распределение 

воспитанников по группам здоровья); 

- Адаптация детей к условиям детского сада;  

- Выполнение поставленных годовых задач; 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса в условия реализации ФГОС ДО;  
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- Динамика профессионального роста (повышение квалификации); образовательного 

уровня педагогов; 

- Материально – технические условия пребывания воспитанников в ДОУ; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников: удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДОУ; 

- Результаты внутренней оценки качества образования в 2020 году. 

В ДОУ проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация 

работы по всем направлениям для обеспечения качества образовательного процесса. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,  

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- охрана труда работников и безопасность жизнеобеспечения воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность 

родителей в дополнительных образовательных услугах.  

Периодически изучая, уровень удовлетворенности   родителей   работой ДОУ,      

корректируются направления сотрудничества с ними. Родители наших воспитанников 

приняли активное участие в независимой оценке качества оказания образовательных 

услуг ДОУ № 14. 

Основная функция контроля в ДОУ - предупреждение отклонений от намеченных 

планов и задач. 

Виды контроля, используемые в ДОУ: 

 -фронтальный, 

-тематический, 

 -итоговый, 

-предупредительный,  

-оперативный, 

-повторный, 

-сравнительный 

В условиях демократизации кроме административного контроля применяется 

самоконтроль, взаимоконтроль, экспертная оценка, существует гласность контроля. 

В ДОУ осуществляется мониторинг состояния здоровья детей; реализуются 

мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детей; случаи 

детского травматизма не зафиксированы. 



Поставленные годовые задачи в 2020-2021 учебном году были выполнены на 

оптимальном уровне. 

            Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства с целью повышения 

качества образования в ДОУ.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 
 

Показатели деятельности ДОУ 
 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 
 

 

№ п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. 
Образовательная деятельность  

 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

 

722 человек 

 

1.1.1 
В режиме полного дня (12 часов) 

 

722 человек 

 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

 

- 

 

1.1.3 
В семейной дошкольной группе 

 

- 

 
 
1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 
 
- 

 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

 

162 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 560 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 722 человек  

 общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 % 

 

1.4.1 
 

В режиме полного дня (12 часов) 
722 человек/ 
100% 

1.4.2 В режиме продлённого 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: 

 

19 человек / 6 % 

 

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

 

0 человек/ 0% 

 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

 

17 человек/ 6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 19 человек / 6 % 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12,2 дней 

9,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 человек 
 

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

 

41 человек / 51% 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

37 человек / 47% 

 

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

 

37 человек / 47% 

 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

30 человек /38% 

 
 
1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 
 
64 человек / 81% 

1.8.1 Высшая 50 человек/79% 

1.8.2. Первая 14 человек /21% 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

человек/0% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек / 12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 23 человек/ 

человек/31,8%  

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

4 человек/5% 

 
 
1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 
 
5 человек/3,2% 

 
 
 
 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 
 
 
 

54 человек/100% 



 
 
 
 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 
 
 
 

54 человек/100% 

 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 

79чел/722 чел. 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре ДА 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога ДА 

2. Инфраструктура  

 
 
2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

Корпус  

«Сказка»-6,7 м
2 

«Росинка»- 
8,8 м

2 

«Золотой ключик»-6,7м 
 

 

 
 

2.2. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

Корпус  

«Сказка»-100,5 м
2 

«Росинка»-198
м

2 

«Золотой  ключик» - 98 м 

100,5 м2 
 

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 

  
 
 

 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: 
 

В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ 
 
 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

дошкольном учреждении созданы условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Для совершенствования педагогического процесса и успешной деятельности в условиях 



модернизации образования необходимо: 

- дальнейшее проектирование образовательного пространства ДОУ; 

- непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 
 
 


