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Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 142» Ленинского района г. Саратова, подлежащей 

самообследованию по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МДОУ «Детский сад № 142» 

Ленинского района г. Саратова. 

I. Аналитическая часть. 

1. Оценка образовательной деятельности. 

1.1. Общая характеристика Учреждения. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 142» Ленинского района г. Саратова (далее – Учреждение) 

расположено по адресу: 410044, г. Саратов, улица Ламповая, зд. 4В, 410044, г. 

Саратов, пр. Строителей д.12, помещ.3. Сокращенное наименование 

Учреждения: МДОУ «Детский сад № 142». 

В настоящее время детский сад работает по лицензии серия №577 от 15 

октября 2012 года, выданной министерством образования Саратовской 

области. Статус лицензии – действует (выписка из реестра лицензий по 

состоянию на 08.07.2021 г.). Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-64-01-002910 от 16 марта 2015года. Статус лицензии – 

действует (выписка из реестра лицензий по состоянию на 22.12.2021 г.). 

   Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральными 

законами, законами города Саратова осуществляет администрация 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». 

Юридический адрес Учреждения: 410044, г. Саратов, ул. Ламповая зд.4В. 

Фактический адрес: 410044, г. Саратов, ул. Ламповая зд. 4В,  

410044. г. Саратов, пр. Строителей д.12, помещ.3 

Тел. 38-58-33, 38-05-40. 

Web-site: www.dou142.saredu.ru 

Е-mail: mdou.142@yandex.ru. 

Режим работы: с 07 часов до 19.00 часов, длительность – 12 часов, суббота, 

воскресенье-выходной. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

Учреждения представлена: 

 Трудовым договором с руководителем Учреждения; 

 Коллективным договором; 

 Договором об образовании между МДОУ «Детский сад № 142» и 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

 Договором с МКУ «ЦБ УО» Ленинского района г. Саратова. 

http://www.dou142.saredu.ru/
mailto:mdou.142@yandex.ru
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1.2. Состав воспитанников ДОУ: 

 

В 2021 году в детском саду функционирует 8 групп, в которых 

воспитывается 220 ребенка в возрасте от 2-х до 7-ми лет:  

Первая младшая группа -  30 человек;  

Вторая младшая группа – 28 человек; 

Младшая-средняя группа – 26 человек;  

          Средняя группа – 33 человека; 

          Старшая группа – 25 человек; 

          Старшая-подготовительная к школе – 24 человека; 

           Подготовительная к школе группа №1 -  28 человек; 

          Подготовительная к школе группа № 2 - 26 человек.  

 

 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - с 08 ч. 45 минут.  

Продолжительность НОД: 

 в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 

минут; 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 

минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 в младшей-средней группе (дети от 3 до 5 лет) - не более 20 

минут; 

 в старшей группе №1 (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в старшей группе №2 (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в старшей - подготовительной к школе группе (дети от 5 до 7 

лет) – не более 30 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до7 лет) - не 

более 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. 

Предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 минут.  

Общий объем обязательной части программы составляет 60 % времени 

и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей. 

  

Условия приема воспитанников в МДОУ: 

Прием в МДОУ осуществляется в соответствии с «Положением о 

приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования в МДОУ «Детский сад № 142». 
Отношения между родителями (законными представителями) и Учреждением 

строятся на договорной основе. 

Учреждение укомплектовано детьми на 100%. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают в основном дети из полных семей. 

Вывод: общая характеристика, организация условия приема в МДОУ 

«Детский сад № 142», организация оптимальной непрерывной 

образовательной деятельности показывают, что Учреждение полностью 

готово к приему воспитанников. 

2. Оценка системы управления организации. 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

         Управление Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 142» регламентируются в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 30 декабря 2021 года) и видами локальных 

актов: 

 Устав МДОУ; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете Учреждения; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива Учреждения 

 Положение о порядке и условиях осуществления выплат    

стимулирующего характера по результатам труда работников; 

 Положение о структурном подразделении (группе) Учреждения; 

 Приказы и распоряжения заведующего Учреждением; 

 Договор об оказании образовательных услуг между МДОУ «Детский 

сад № 142» и родителями (законными представителями) воспитанников; 

 Трудовые договора с работниками Учреждения; 

 Должностные инструкции работников Учреждения; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Положение о Совете родителей; 

 Положение о творческой группе; 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников    

Учреждения и их родителей (законных представителей); 

 Положение об Основной образовательной программе и др.; 

 Основная образовательная программа Учреждения; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа Развития Учреждения; 

 Годовой учебный график; 

 Учебный план; 

 Режим дня; 
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 Сетка НОД. 

         В течение учебного года продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно - информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

Вывод: в МДОУ «Детский сад № 142» г. Саратова создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

Здесь реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений. 

Перспективы развития: 

Расширение полномочий государственно-общественных форм 

управления; активное включение родительской и социокультурной 

общественности в образовательный процесс  МДОУ. 

 

 

 

2.2. Структура управления Учреждения 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 30 декабря 2021 года) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

     Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым заведующим ДОУ. 

     Непосредственное руководство и управление учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями  от 30 декабря 2021 года).      

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой, рекомендованной Министерством образования 

и науки Российской Федерации; Образовательная программа   реализуется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
    Учреждение организует работу по следующим приоритетным 

направлениям развития детей: 

 физкультурно-оздоровительное; 

  нравственно-патриотическое; 



7 
 

 художественно - эстетическое.  

     Формами самоуправления детским садом являются:  

 педагогический совет;  

 общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

 совет родителей.  

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 

утверждаемыми, в установленном настоящим Уставом порядке. 

      Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Педагогический совет ДОУ. Педагогический совет Учреждения состоит из 

всех педагогических работников ДОУ, медицинского персонала, членов 

родительского комитета с правом совещательного голоса.  

Педагогический совет:  

 определяет направления образовательной деятельности детского сада; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования 

с детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта. 

      Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

           Общее собрание трудового коллектива МДОУ «Детский сад № 142» 

осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает выполнение 

коллективного договора, вопросы состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в Учреждении и т.д. 

         Важным звеном в структуре управления детского сада является 

профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет совместно с работодателем 

решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные 

документы, осуществляет контроль за деятельностью структурных 

подразделений учреждения. 

    Административные обязанности в педагогическом коллективе 

распределяются следующим образом: 

 Заведующий, в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

Учреждения, осуществляет руководство Учреждением, устанавливает 

контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль 

за образовательной, административно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения. 

 Старший воспитатель планирует и организует методическую работу 

коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует 

выполнение Основной образовательной программы, участвует в 
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разработке перспективных планов и направлений деятельности 

Учреждения. 

 Медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом - педиатром 

детской поликлиники, старшим воспитателем, педагог-психологом по 

контролю и укреплению здоровья воспитанников, контролирует работу 

пищеблока, санитарное состояние всех помещений, и территории 

Учреждения. 

 Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и 

бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, 

ремонт. 

Вывод: в МДОУ «Детский сад № 142» г. Саратова создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

Здесь реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. 

Перспективы развития: 

Расширение полномочий государственно-общественных форм 

управления; активное включение родительской и социокультурной 

общественности в образовательный процесс МДОУ «Детский сад № 142».   . 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

3.1. Медицинское обслуживание. 

     МДОУ «Детский сад № 142» имеет бессрочную лицензию серия № ЛО-64-

01-002910 от 16 марта 2015 года, статус лицензии-действует (выписка из 

реестра лицензий по состоянию на 22.12.2021 г.) на осуществление 

медицинской деятельности. Работы (услуги) выполняются при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии и осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по педиатрии. Медицинское обслуживание воспитанников 

обеспечивается медицинской сестрой, находящейся в штате детского сада.  

     Врач-педиатр работает в детском саду по графику и осуществляет 

амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь детям, проводит 

диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет), проводит 

антропометрические измерения детей в начале и в конце учебного года, 

оказывает доврачебную помощь детям. 

     Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным 

перечнем с соблюдением сроков годности и условиями хранения. Оснащение 

и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого 

ребенка, осуществлять контроль здоровья и физического развития ребенка. 

     Медицинский персонал, наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несет ответственность за проведение профилактических 
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мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. 

 

3.2. Состояние здоровья воспитанников. 

Медицинские работники определяют группу физического развития 

каждого воспитанника на основе антропометрических данных и группу 

здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного 

возраста врачами-специалистами. 

      Педагоги организуют образовательный процесс с учетом здоровья детей, 

их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются 

требования: СанПин 43590-20, СанПин 3598-20, СанПин 3648-20, СанПин 

3678-20. 

      Для осуществления задач физического воспитания в детском саду хорошо 

оснащен физкультурно-музыкальный зал, во всех возрастных группах 

оборудованы физкультурные центры, на территории ДОУ оборудована 

спортивная площадка. 

      Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая предметно-пространственная среда. 

 

3.3. Организация питания детей в детском саду. 
      

 Организация питания в Учреждении осуществляется заведующим 

Учреждением. Устанавливается гарантированное, сбалансированное пяти 

разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания 

в Учреждении по нормам согласно нормативным документам. 

Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с 

рекомендованным десятидневным меню, составленным на основании Сан 

Пин, сборника технологических карт, рецептур блюд и кулинарных изделий 

для дошкольных образовательных учреждений. 

Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на медицинский персонал Учреждения. 

        В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 

течение 10 дней исключен. На все продукты имеются сертификаты и 

качественные удостоверения. Корректировка заявок проводится ежедневно 

заведующим хозяйством в зависимости от количества воспитанников. 

        В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке 

вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная 

масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На информационном стенде для родителей в каждой возрастной 
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группе ежедневно вывешивается меню. 

        В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет старшая медицинская сестра детского сада и комиссия 

по питанию. 

Вывод: воспитанники ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с 

системой комплексной безопасности ДОУ (пожарная безопасность, 

электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников 

основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе 

возникновения ЧС и т.п.). Учреждение в полной мере отвечает нормам и 

правилам пожарной безопасности; санитарным правилам, нормам и 

требованиям современной организации образовательного процесса, 

безопасности и сохранности детей.  

В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса: 

 приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, 

антитеррористическую защищенность, противопожарную 

безопасность, электробезопасность, правилам дорожного движения; 

 своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников Учреждения; 

 с работниками детского сада своевременно проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности с обязательной регистрацией в 

журналах инструктажей; 

 каждый работник несет персональную ответственность за безопасность 

воспитанников во время нахождения в детском саду; 

 с работниками ДОУ ежеквартально проводятся инструктажи с 

обязательной регистрацией в журнал и тренировки эвакуации детей из 

здания в случае возникновения пожара (два раза в год), беседы по 
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правилам поведения в детском саду и на прогулках; 

 разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде, во время ледостава, спортивных 

мероприятиях и т.д.;  

 осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по 

ОТ с ведением журнала общественного контроля; 

 проводится общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети на пищеблоке и заземления 

оборудования, проверка исправности электрических розеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы 

испытаний; 

 проведено испытание спортивного и игрового оборудования на 

территории Учреждения; 

 своевременно обновлены огнетушители; 

 приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

 детский сад оборудован металлическими дверьми с домофонами, 

системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, 

кнопкой тревожной сигнализации; кабинет заведующего, методический 

кабинет оснащены охранной сигнализацией;  

 территория детского сада ограждена металлическим забором с 

запирающимися воротами, двумя калитками с кодовым замком и 

центральным входом с видеодомофоном;  

 в ночное время, выходные и праздничные дни помещение Учреждения 

охраняется сторожами. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 имеется договор с Росгвардией на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

 установлены дополнительные видеокамеры на здание; 

 установлено дополнительное освещение на здание; 

 имеется АПС;  

 имеется охранная сигнализация в кабинетах заведующего и 

методическом кабинете; 

 имеется ручной металлодетектор; 

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей; 

 оформлен и заверен «Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта»; 

 разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного 

лица за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 

Положение «Об организации пропускного режима в муниципальном  

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 142» Ленинского 
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района г. Саратова. 

Ежеквартально проводятся плановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности и внеплановые по мере необходимости. 

Вывод: в ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и работников. Также соблюдаются правила по 

охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и работников. 

 

3.5. Результаты освоения Основной образовательной программы 

воспитанниками. 

    

  Учреждение обеспечивает высокую готовность детей к школьному 

обучению, а также раннюю позитивную социализацию (плавный 

безболезненный переход к школьному обучению). 

Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного 

образования 2021 года показал положительную динамику в освоении 

Основной образовательной программы воспитанниками. Общий процент 

выполнения программы составляет 100 %. Результаты педагогической 

диагностики детей подтвердили эффективность проделанной работы. 

   

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Результатом проделанной педагогической работы являются достижения 

наших воспитанников и педагогов. 

 

Достижения воспитанников на детских конкурсах: 

Название 

конкурса 

Занятое место Фамилия, имя 

участника 

Уровень  

конкурса 

 «Единственной 

маме на свете» 

I Левицкая Ксения Всероссийский 

«Золотая осень» II Курышова 

Александра 

Районный 

конкурс чтецов 

«Осенние 

картины-2» 

III Медведев Егор Районный 

Фотоконкурс 

«Мама милая моя» 

II  Кисельников      

Демид 

Районный 

«Книга своими 

руками» 

II Беляев Руслан Районный 

«Пернатые 

друзья» 

II Есенгалиева Дана Районный 

«Осенние картины 

– 2» 

II Матросова Ника Районный 
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«Умники и 

умницы »  

 

III Рысляева Ника Районный 

Конкурс 

творческих работ 

«Про бабушек, про 

дедушек», 

посвященный 

празднованию Дня 

бабушек и 

дедушек, в 

номинации 

«Супербабушка, 

Супердедушка» 

I Аюпов Илья Всероссийский 

«Единственной 

маме на свете» в 

номинации 

«Фотоколлаж» 

I Асанова 

Виктория 

Всероссийский 

Фотоконкурс 

«Мама милая моя» 

I Уколов Руслан Районный 

«Саратовский 

калач» 

I Бисалиев Самир Районный 

«Моя планета» I Варыханов Я. Районный 

«Умники и 

умницы» 

I  

Бибина Е. 

Районный 

«Умники и 

умницы» 

I Пересыпкинский 

М. 

Районный 

«А песня русская 

жива…» 

I Варыханов Я. Районный 

«Единственной 

маме на свете» 

I Воспитанники 

старшей группы 

Всероссийский 

«Пернатые 

друзья» 

I Бакаев Кирилл Районный 

 

«Книга своими 

руками» 

II Белоусов Роман, 

Горбунова Рита,  

Митин Алексей 

Районный 

 

«Астроном и Я» II Белоусов Роман Районный 

 

Конкурс чтецов  

«Золотая осень» 

 

I 

Барсукова Ирина Районный 

 

Интеллектуальный 

конкурс «Умники 

 Косарев Ярослав Районный 



14 
 

и умницы» I  

«Космические 

фантазии» 

II Родионов Вадим Районный 

«Про бабушек и 

дедушек» 

сертификат Горшков Ярослав Областной 

«Единственной 

маме на свете!» 

I Потапов Роман Региональный 

Танцевальный 

конкурс «Танцы 

народов мира» 

I Танцевальный 

коллектив 

«Непоседы» 

Районный 

«Единственной 

маме на свете» 

I Группа 

«Непоседы» 

Всероссийский 

Детский конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества «Путь 

к звездам» 

I I Группа 

«Непоседы» 

Всероссийский 

 

4. Оценка организации образовательного процесса. 

4.1. Особенности образовательного процесса в Учреждении. 

     Образовательный процесс в Учреждении регламентируется 

Программой развития, Основной образовательной программой дошкольного 

образования, годовым планом работы, расписанием НОД, годовым 

календарный учебным графиком работы, учебными планами возрастных 

групп. Реализация Основной образовательной программы осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (17.10.2013 г.) и с учетом основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Основная образовательная программа Учреждения определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения и 

укрепления здоровья детей, ведется поиск в использовании новых технологий 

по развитию креативности, воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. 

    Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, 

сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность 

познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 
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разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы 

совместной и самостоятельной деятельности.  

 С 1 сентября 2014 года образовательный процесс идет в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря 2021 г.), примерной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы с внесенными в нее дополнениями   в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.).  

Ведущие цели 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

 Педагогический коллектив использовал парциальные программы и 

технологии:  

 «Юный эколог» под ред.  С.Н. Николаевой;  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р. 

Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева;  

 «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет), автор: И.А. Лыкова;  

 «Театрализованная деятельность дошкольников» Н. Ф. Губанова. 

  Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

4.2. Условия для реализации Основной образовательной программы. 

  В детском саду проводятся следующие виды образовательной 

деятельности, в соответствии с задачами образовательных областей в каждой 

возрастной группе: 

 непосредственно образовательная деятельность: 

- речевое развитие; 

- лепка, рисование, аппликация;  

- конструирование/ ручной труд; 

- физическое развитие; 

- музыкальная деятельность; 

-  формирование элементарных математических представлений; 

- формирование основ безопасности; 

- социальный мир; 

- предметное окружение; 

- природный мир; 

-  приобщение к художественной литературе. 

2. Музыкальные, спортивные развлечения. 
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4.3. Состояние развивающей предметно-пространственной среды 

 

  В нашем детском саду большое внимание уделяется созданию 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды и условий 

для организации и проведения образовательного процесса. 

 Создание современной развивающей образовательной среды в 

Учреждении обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей, высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников, комфортной по отношению к воспитанникам (в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим 

работникам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 

образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя   

увлекательное занятие. В каждой возрастной группе   созданы необходимые 

условия для самостоятельной, изобразительной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры», в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с 

возрастом детей.  

 Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, 

безопасно, эстетично, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы расположены доступно детям, что 

позволяет дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя 

деятельность.  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповой комнате созданы 

необходимые условия для совместной и самостоятельной двигательной 

активности детей. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей.  

    Для осуществления образовательного процесса в учреждении созданы 

необходимые условия: оборудованы музыкально-физкультурный зал, кабинет 

психолога, медицинский кабинет, методический кабинет; 

- групповые комнаты оснащены современным оборудованием, 

целенаправленно приобретается новый учебно-игровой, дидактический и 

наглядный материал в соответствии с санитарными и дидактическими 

требованиями.   

   ДОУ оснащено компьютерной техникой: компьютер – 2 шт., ноутбук – 5 

шт., телефон-факс – 1 шт., телефон стационарный - 4 штуки, 

многофункциональное копировальное устройство – 4 шт., музыкальный 
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центр - 2 шт., магнитофон – 8 шт., мультимедийный проектор – 2 шт. 

 На территории ДОУ находятся оборудованные игровые прогулочные 

площадки, цветники для детского труда. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

        Для реализации образовательных задач в истекшем учебном году была 

приобретена методическая литература в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.         Во всех возрастных группах была обновлена развивающая 

предметно - пространственная среда в соответствии с современными 

требованиями: дополнялись игровые уголки необходимыми игрушками,  

оборудованием и материалами. 

        Предметно-пространственное окружение Учреждения эстетически 

продуманно и оформлено. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. В каждой возрастной группе создана своя 

развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая эффективно 

реализовать программы и технологии, по которым работают педагоги. 

       Коллективом учреждения систематически осуществляется работа по 

благоустройству участков. Воспитатели активно занимаются цветниками, 

клумбами.   

Дети в летний период полноценно осуществляют игровую, 

познавательно-исследовательскую и трудовую деятельность на 

участках детскогосада.  
Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

5. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники Учреждения ежегодно поступают учиться в различные 

школы, гимназии, лицеи. Наши воспитанники востребованы этими 

образовательными учреждениями. 

  Педагогическим коллективом учитывается возможность 

разновозрастного общения детей и преемственность образовательной 

деятельности детского сада со школами микрорайона (МОУ СОШ № 102, № 

75, лицей № 50) в контексте расширения социокультурной и образовательной 

среды. В целях преемственности, мы познакомились с особенностями 

моделей   этих школ и обеспечиваем качественную подготовку детей к школе 

с учетом требований школ. 

   Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются 

организации образования, науки, культуры, спорта: 

- ДОУ № 125, № 168, № 175, № 210, № 160; 

- МОУ СОШ № 75; 

- Центр детского творчества;  
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-  ГАУ ДПО «СОИРО»;  

- Педагогическое общество России; 

- Городской методический центр; 

- Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. 

Пушкина; 

- планетарий; 

- кукольный театр «Звезда». 
   

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 6.1. Уровень кадрового обеспечение учреждения 

  Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

В 2021 году детский сад укомплектован кадрами на 100 %.  

 Руководство ДОУ обеспечивает заведующий Иванова Алевтина 

Николаевна. 

 Образовательную работу с детьми ведут 19 педагогов: воспитатели-16 

человек, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 Методическое сопровождение педагогического процесса осуществляет 

старший воспитатель Мусина Оксана Юрьевна. 

 Все педагогические работники имеют профессиональное образование 

или прошли курсы переподготовки, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации.    

Кадровый потенциал МДОУ «Детский сад № 142».  

Всего сотрудников – 50 человек; из них административный состав – 4 

человека; педагогический состав – 20 человек, из них специалисты – 3 чел., 

обслуживающий персонал – 27 человек. 

Характеристика педагогов по образованию:  

высшее профессиональное образование имеют 75% (15педагогов), 

средне - профессиональное – 15% (3 педагога), неоконченное высшее 

образование – 5% (1 педагог), педагогические классы –  5 %  (1 педагог). 
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Характеристика педагогов по категориям: 

- высшая категория – 2 человека; 

 - первая категория – 11 человек; 

- без категории – 7 человек. 

 

 

Категорийность педагогов 

 
  

Повышение квалификации. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2021 год, 
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показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2022 

году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование  знаний в области здоровьесбережения, 

патриотического воспитания, речевого развития, ИКТ-компетенций для 

последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Перспективы развития: 

В ДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к работе в инновационном 

режиме. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут 

составить инновационный стержень учреждения, передать свой опыт работы 

и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

 

6.2. Организация работы по профессиональному росту 

 

В настоящее время в Учреждении работает сплоченный творческий 

коллектив педагогов. В работе педагогами используются мультимедийные 

проекторы на всех открытых мероприятиях Учреждения для педагогов и 

воспитанников. Педагоги оформляют учебно-методическую документацию в 

печатном и электронном виде. Имеется доступ к сети Интернет, сайт ДОУ 

постоянно обновляется.  

 Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и 

образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, 

роста профессионального мастерства и компетентности: курсы повышения 

квалификации (дистанционно) - Центр ДПО Международного 

образовательного портала «Солнечный свет», Интернет-вебинары, РМО, 

самообразование.  

Одним из главных направлений методической работы являлась 

целенаправленная системная работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности членов педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации.  

Большая часть педагогов Учреждения состоят в «Педагогическом 

обществе РФ», все педагоги имеют электронную почту и персональные 

страницы в сети интернет. 

 Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении 

открытость. Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно 

используют в работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и 

упражнения, умственные и речевые логические задачи.  
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 В течение года педагоги Учреждения регулярно посещали районные и 

городские и областные семинары, конференции различного уровня, в 

основном он-лайн в сети интернет (из-за ограничений по Ковид).  

 Участие в РМО, ГМО, конференциях, семинарах и других 

методических мероприятиях  

 

№ Название мероприятия Педагоги, 

принимавшие 

участие 

1. Международный творческий конкурс 

«Знатоки правил дорожного движения». 

Воспитатель 

      Крестина Ю.А. 

2. Вебинар на тему: «Организуем досуг 

дошкольника». 

Воспитатель 

    Фомичёва Т.И. 

3. Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребёнка. Цифровая эпоха». 

Воспитатели 

Крестина Ю.А. 

Фомичёва Т.И. 

          4. Участие во Всероссийской 

образовательной конференции для 

педагогов дошкольной сферы 

образования РФ «Безопасность в 

дошкольной образовательной 

организации в 2021-2022 учебном 

году». 

 

 

Шулепова М. И. 

Корытина А.А. 

5. На официальном сайте Центр 

информационных технологий и 

методического обеспечения «Развитие» 

приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Особенности работы 

воспитателя в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» (в рамках 

научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования») и получила диплом 

победителя. 

 

 

Шулепова М. И. 

Корытина А.А. 

6. Супермарафон: «Педагог цифрового 

времени» на форуме «Педагоги 

России» на тему: «Работа педагога с 

цифровыми образовательными 

ресурсами». 

 

Шулепова М. И. 

Корытина А. А. 

7. Всероссийская конференция для 

педагогов дошкольной сферы 

 

Абрамова И.А. 
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образования Российской Федерации 

«Безопасность в дошкольной 

образовательной организации в 2021-

2022 учебном году». 

8. Вебинар по теме «Коллекционирование 

в детском саду как форма 

познавательной деятельности »  1 час. 

Издательство «Просвещение» 

 

Абрамова И.А. 

9. Вебинар по теме «Игрушка в жизни 

ребёнка»  1 час. Издательство 

«Просвещение». 

 

Абрамова И.А. 

10. Всероссийский форум «Воспитатели 

России» по теме «Воспитываем 

здорового ребёнка. Цифровая эпоха». 

 

Абрамова И.А. 

11. Всероссийский финальный форум 

«Воспитатели России» по теме 

«Воспитываем здорового ребёнка». 

 

Абрамова И.А. 

12. Курс вебинаров «Воспитатели России»      

Ожерельева Е. В., 

Куценко О.А. 

13. Семинар «Развитие профессиональной 

компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Зимина О. С. 

14. Семинар «Игровые технологии в 

дошкольном образовании» 

Зимина О. С. 

15. Семинар «Современные требования к 

планированию образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

Бурдеева В.О. 

16. Семинар «Обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания в ДОУ» 

 

Бурдеева В.О. 

 

 

Педагоги ДОУ публикуют методические разработки в различных интернет 

изданиях и журналах.  Опубликованные методические разработки. 
 

Название методической публикации Педагог, название СМИ 

1. Создание электронного портфолио. Педагог-психолог Дрожалкина  

О. Ю. Международный 

образовательный портал 

«МЕРСИБО». 

 

Международный 
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образовательный портал 

«Маам.ру». 

 

 

1. Памятка для родителей «Утренник в 

детском саду без стресса». 

 

2. Свидетельство о создании портфолио 

 

Воспитатель: Куценко О. А. 

 

Международный 

образовательный портал 

«Маам.ру». 

1. Создание электронного портфолио 

 

 

2. «Дорога безопасности» (развивающая 

предметно-пространственная среда) 

 Воспитатель Абрамова И. А. 

Всероссийский образовательный 

портал «Продленка». 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет». 

1. Создание электронного 

портфолио 

Воспитатель Захандревич С. А. 

Международный 

образовательный портал 

«Продленка». 

Сценарий развлечения «Все для мамочки 

моей» (средняя группа). 

Воспитатель: Куценко О. А. 

Международный 

образовательный портал 

«Маам.ру». 

1.«Безопасное кресло». 

 

 

 

 

2.«Как провести родительское 

собрание». 

Воспитатели: Захандревич С.А., 

Спирина А. В. 

Международный 

образовательный портал 

«Продленка». 

Спирина А. В. Всероссийское 

педагогическое общество «Урок 

РФ.» 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Воспитатель Шулепова М. И. 

Федеральное агентство 

«Образование РУ» («ОБРУ.РФ»). 

Активная работа в составе жюри 

международного педагогического конкурса 

на образовательном портале «Маам.ру» 

Воспитатель Шулепова М. И. 

Международный 

образовательный портал 

«Продленка». 

Лучший конспект занятия «Морское 

путешествие» 

Инструктор по физической 

культуре Сафронова И. В. 

«Календарно-тематическое планирование». Воспитатель Шулепова М. И. 

Международный 

образовательный портал 
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«Продленка». 

1. Индивидуальный маршрут психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанника 

Воспитатель Корытина  А.А. 

Международный 

образовательный портал 

«Маам.ру». 

1.«Праздничный концерт, 

посвященный 8 –му Марта». 

Музыкальный руководитель 

Журавлева М. Н.  

Международный 

образовательный портал 

«Продленка». 

Официальный сайт ФГОС.РУС» 
 

Продолжена работа по внедрению ФГОС дошкольного образования в 

Учреждении: 

- продолжено изучение нормативно-правовой документации (ФГОС ДО, 

Комментарии, изменения и др.); 

 - педагоги прошли курсы повышения квалификации и переподготовки пс 

учетом требований ФГОС ДО; 

-  педагоги принимали участие во Всероссийских вебинарах по ФГОС ДО. 

   
 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

 Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной 

образовательной программы.  

   Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне. 

Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ создаются 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

Перспективы развития: 

Продолжение работы по оснащению ДОУ методической и учебной 
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литературой, соответствующей требованиям основной образовательной 

программы, а также обеспечение педагогов доступом к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

администрацией ДОУ. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточно для эффективной организации образовательной деятельности и 

реализации образовательных программ. 

    Педагогами широко используются возможности выбора 

образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения 

качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и 

компетентности. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организацию 

выставок детского творчества, создание памяток, переписку по электронной 

почте, размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на  

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. В МДОУ «Детский сад № 142»  

работает консультационный центр.  

 

9. Оценка материально-технической базы 
 

9.1. Финансовое обеспечение 

 

Расходование бюджетных средств за 2021 год: 

 Оплата труда, начисление на выплаты по оплате труда, пособия –  

  3  529 755,41руб.; 

 Услуги связи – 46 008,66 руб.; 

 Коммунальные услуги (тепло, горячая вода) – 195 503,48 руб.; 

 Услуги по содержанию имущества – 962 72,18 руб., включая: 

вывоз ТБО, обслуживание системы видеонаблюдения; обслуживание 

холодного водоснабжения и водоотведение, электроснабжение. 

 

9.2. Административно-хозяйственная деятельность.  

  За 2021 год были проведены следующие работы: 

1. Произведен ремонт системы отопления, заменены радиаторы 

отопления в старшей группе; 

2. Покрашены и оформлены 2 лестничных проема; 

3. Отремонтирована прачечная (штукатурка и окрашивание стен); 

4. Отремонтирован склад продуктов (штукатурка и окрашивание стен); 

5. Замена электрощита на 1-ом этаже; 

6. Установлено дополнительное освещение на здание («Кобра» - 7 шт.); 
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7. Установлены дополнительные видеокамеры на здание (3 шт.); 

8. Установлены перила у центрального входа в здание; 

9. Переоборудован санузел во второй младшей группе. 

Приобретено: 

- частичное приобретение и замена светодиодных светильников; 

- медикаменты и медицинское оборудование; 

- монометры в теплоузел; 

- водяной счетчик; 

- оборудование на игровые площадки; 

- новые кровати и матрасы (частично); 

 - пылесос. 

Вывод: в ДОУ хорошая материально-техническая база. 

Перспективы развития: 

Обновление и пополнение развивающей среды и материально-

технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования. 

  
В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  
В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинская сестра, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Основная задача мониторинга заключается в определении степени 

освоения ребенком Основной образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в Учреждении, на развитие 

ребенка. 

  В ДОУ осуществляется административный и методический контроль 

за состоянием образовательного процесса в ДОУ, включающий разные формы 

контроля: оперативный, индивидуальный, тематический, психолого-медико-

педагогический контроль за физическим развитием воспитанников, 

организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми и питанием.  

   В 2021 году в ДОУ проведены четыре тематические проверки: 

Тематический контроль №1. «Развитие речи детей средствами 

театрализованной деятельности». 

Тематический контроль №2. «Итоги работы ДОУ. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду.». 

Тематический контроль №3. «Готовность групп к новому учебному году». 

Тематический контроль №4. «Требования к организации образовательной 
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деятельности с дошкольниками, через создание оптимальных условий для 

успешной социализации ребенка, посредством сюжетно-ролевых игр». 

Тематические проверки подтвердили положительные результаты по 

приоритетным направлениям работы Учреждения. 

В период с 18.01.2021 г. - 25.01.2021 г. проводилось анкетирование 

родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг МДОУ 

«Детский сад № 142», проанализированы ответы 70 родителей, получены 

следующие результаты: 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников. Уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №142» удовлетворяет 100% опрошенных 

родителей, что является высоким показателем результативности работы 

коллектива.  

Основные направления развития Учреждения на 2021-2022 учебный год 

 Деятельность, осуществляемая Учреждением, имеет перспективу к   

углублению и расширению за счет совершенствования содержания, 

методического и материального обеспечения, а также научно-педагогического 

сопровождения. 

На 2022 год Учреждение планирует основные задачи: 

1. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников 

игровых умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевые игры, соблюдать нормы поведения. Создавать условия для 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

социальной адаптации детей через сюжетно-ролевые игры. 

2. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, направленной на формирование интереса детей и родителей 

к физической культуре и здоровому образу жизни. 

3. Создание условий для развития компетентного, 

конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, 

готового к непрерывному профессиональному совершенствованию 

и мобильности, обеспечивающих качество и эффективность 

образовательной деятельности в ДОО». 
 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, 

что условия ДОУ соответствуют основным требованиям к содержанию 

детей в детском саду: соблюдаются санитарно – эпидемиологические 

нормативы,  правила безопасности; учреждение функционирует в 

режиме непрерывного развития образовательного пространства ДОУ; в 

ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации 
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воспитанников; хороший уровень освоения воспитанниками ДОУ 

образовательной программы; перспективный, творческий 

педагогический коллектив ДОУ имеет потенциал к дальнейшему 

профессиональному развитию и самообразованию. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада, нами были выявлены следующие 

проблемы: 

• в управлении учреждением недостаточно участвует родительская 

общественность; 

• для достижения 100% выполнения муниципального задания 

необходимо проводить  работу над проблемой посещаемости детей; 

• для повышения качества образования в ДОУ, дальнейшее 

выполнение  требований ФГОС ДО; 

• активнее продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом (повышение квалификации и переподготовки кадров); 

• недостаточная обеспеченность материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС до. 

Задачи по решению выявленных проблем: 

1.Продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

2.Совершенствовать материально-техническую базу. 

3.Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов. 

4.Продолжать  систематическую  работу с педагогическими кадрами, по 

достижению 100%  присвоения педагогам  квалификационных  категорий,  

а также продолжение практики участия в районных и региональных 

социально значимых проектах.  
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11. Показатели деятельности 

Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

220 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 220 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 190 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 
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