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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5 «Радуга» городского округа «город Якутск» (далее – ДОУ) 

по состоянию на 31.12.2019 года  является одним из способов широкого информирования 

общественности об образовательной деятельности учреждения, основных результатах его 

функционирования и развития.  

Отчет о самообследовании принят Педагогическим советом ДОУ. Основными 

источниками информации для составления отчета о самообследовании стали 

статистическая отчетность, самоанализы деятельности педагогов, мониторинговые 

исследования. Отчет о самообследовании ДОУ размещен на сайте учреждения, и 

направлен в Управление образования Окружной администрации города Якутска. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Радуга» городского 

округа «город Якутск» (МДОБУ Д/с № 5 "Радуга") 

Руководитель Стрыкун Елена Владимировна 

Согласовано: 

Начальник Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 

__________________Семенов А.К. 

 «___» _____________2020 г.                                                 

«Утверждаю»  

Заведующая МБДОУ  

Детский сад № 5 «Радуга» 

_________________/Стрыкун Е.В./ 

«___» _____________2020 г. 

 

 

Принято: 

Педагогическим советом 

МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга» 

Протокол № ____ 

«     » _______2020 г.  

 



Адрес организации 677014 г. Якутск, ул. Кузьмина 19   

Телефон, факс 4112 23-07-41 

Адрес электронной почты http://detsad.5.yaguo.ru 

Учредитель Управление Образования г. Якутска 

Дата создания 15 апреля 1976г 

Учредительные документы 

Устав, утвержденный распоряжением Окружной 

администрации города Якутска от 23.11.2017 г. №1969р, 

Лицензия: серия 14 Л 01 №0001701 от  24.05.2016 г. 

Банковские реквизиты 

р/с 40701810198053000002 Отделение - НБ Республика 

Саха (Якутия) г. Якутск БИК 049805001 ИНН/КПП 

1435183023/ 143501001 

 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 12 часов, пятидневная рабочая 

неделя с 7:30 до 19:30 

Административно – управляющий персонал ДОУ:  

 

Заведующий  Стрыкун Елена Владимировна  8 (4112) 23-07-41 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Леонова Татьяна Александровна  8 (4112) 23-04-21 

Заместитель 

заведующего по ОВР 

Гурьева Анна Семеновна  

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и система управления соответствуют специфике. 
 Основной целью деятельности ДОУ является по организации предоставления 

общедоступного, бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам: 

 Основная образовательная программа (срок реализации 2019-2023 уч.г);. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (срок реализации 2019-2021 уч.г) 

Ведущие цели деятельности ДОУ: создание благоприятных условий для пол-

ноценного 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 у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Первостепенными являются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

Общее 

собрание  

трудового 

коллектива 

Заведующий 

МБДОУ 

Совет 

родителей   

 

Зам.зам.по ОВР Старший  

воспитатель 

 

Зам. зав.по АХР Шеф-повар 
Медицинские 

работники  

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре, 

Педагог-психолог, тьютор 

учитель-логопед, 

Педагог дополнительного образования 

 

Повар 

Грузчик 

Кладовщик 

Помощники

воспитателя 

Работники 

пищеблока 

Работники 

прачечной 

Уборщики 

служебных 

помещений 

 

Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию 

Дворник 

 

 

Дети  и родители 

Управляющий 

совет  

Учредитель                                       

(Окружная администрация               

города Якутска)   

Административ

ный совет  



Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Совет родителей Создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников на 

участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства 

между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Вывод: Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс. Основной подход в 

управлении строится на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, прежде всего на 

создание условий для творческой деятельности педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). Все функции управления обоснованы любыми 

изменениями содержания работы ДОУ и направлены на достижение оптимального 

результата. 

 

 

 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, принята на заседании 

педагогического совета от 28.06.2017г. протокол № 1,  которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

Базовая  программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования    « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Проектная мощность ДОУ  – 510 человек 

Количество возрастных групп  - 15 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

ГКП (2-3 года) 1 10 

Логопедическая группа 1 20 

1 младшая группа 1 35 

2 младшая группа 3 105 

Средняя группа 3 105 

Старшая группа 3 115 

Подготовительная группа 3 120 

Всего 15 510 

 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на 

педсовете.  Непосредственно образовательная деятельность организуются с 1 сентября  по 

30 мая.   Работа в группе организуется  по перспективному планированию, 

разработанному педагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому 

приказом заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует 

учебному плану.                                              Количество и 

продолжительность  образовательной деятельности, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями, регламентируются учебным планом.                     

При составлении циклограммы непосредственно образовательной 

деятельности  соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы 

педагог включает корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения.     В учреждении функционирует система методической 

работы: разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа 

предыдущей деятельности,  включает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ 

постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные формы 

методической работы с кадрами.   Контроль за ходом и результатами воспитательно-

образовательной работы с детьми во всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется 



целенаправленно, носит системный характер.  Уровень развития детей анализируется по 

итогам педагогического мониторинга. Формы проведения мониторинга:                                                                                                                                                  

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

120 28% 325 68% 17 4% 477 95% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

101 21% 368 77% 8 2% 477 98% 

В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве  человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад.  

Дополнительное образование 
Для удовлетворения социального заказа в МБДОУ организовано дополнительное 

образование детей по разным направлениям на  бесплатной основе. 

 
Наименование 

услуги 
Основа  Ф.И.О. педагога 

группа, возраст 

детей 
Помещение 

Родной язык  бесплатно Колесова С.Л. 5-7 Кабинет родного 

языка 

Робототехника бесплатно Борисов А.Ф. 5-7 Кабинет 

робототхники 

Хореография бесплатно Герасимова С.Х. 6-7  Музыкальный зал 

 

Вывод: отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского 

сада показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому 

возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения программного материала.  

 



 

IV. ОЦЕНКА ФУНУЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

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

работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В детском саду 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, 

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах, родительских собраниях. 

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. 

В конце учебного года администрация Детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирование родителей показали: все родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-

образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 

питание. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 96 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 



88 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 92 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 92 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 40 

педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

 

Качественный состав педагогических работников: 

должность Кол-
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Заместитель заведующей 

по ОВР  

1 1   1    

Старший воспитатель  1 1   1    

Инструктор физкультуры 1 1   1    

Музыкальный  руководитель 2 1  1 1 1   

Педагог ДО 3 3   1  2  

Учитель - логопед 2 2    1  1 

Педагог - психолог 1 1    1   

Педагог – тьютор  1 1     1  

Воспитатели 28 24  4 5 11 11 1 

Повышение квалификации педагогов по годам 

 

годы Проблемные фундаментальные Переподготовка Нуждаются в 

курсах 

2016 6 5 3 6 

2017 18 4 1 6 

2018 15 2 1 4 

2019 5 3 0 2 

 

 



Показатели распространения опыта по годам  (зафиксированное количество участия) 

годы  Городской уровень Республиканский 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень  

2017 16 9  - 7 

2018 22 20 - 6 

2019 18 15 - 5 

Аттестация педагогов: 

Годы Высшая 1 к.к. СЗД Без категории 

2017  37% 19% 36% 8% 

2018  35% 21% 29% 15% 

2019 23% 36% 36% 5% 

 

Стаж работы педагогов до 5 лет – 8 человек; свыше 25 лет – 5 педагога. 

 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников .С воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным профессионализмом и 

творчеством. Средний возраст педагогов 39 лет.  

 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети),  создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством.  С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 



организациями активно используется  электронная почта, сайт учреждения.                                                                                                                  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 

образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями 

(законными представителями).                                                                                                                                       

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Площадь территории ДОУ составляет – 355 кв.м. На территории находятся 7 

прогулочных участков, участок для зеленых насаждений, хозяйственный двор. Участки 

оснащены современным стационарным игровым и спортивным оборудованием. В летнее 

время высаживаются с помощью детей и родителей (законных представителей) клумбы и 

цветники. В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые 

помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают 

всем требованиям СанПиН. 

В ДОУ  функционирует автоматическая пожарная сигнализация, имеется домофон на 

центральной двери, ведется круглосуточное  видеонаблюдение (внутренне и наружное); в 

ночное время — работает сторож. Территории огорожены забором, здания оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  В уголке для родителей помещается информация 

о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Для  оптимального решения образовательно – воспитательных задач всестороннего 

развития  детей дошкольного возраста, информационно-методической работы, в ДОУ 

имеются необходимые условия:  

Оборудованы специализированные кабинеты: 

 

Название группы 

кабинета 

Техническое оснащение помещения  Кв. м. 

помещения 

Группа «Кунчээн» Телевизор «Филипс», принтер « Canon», магнитола 

«Panasonic» 

119.4 

Группа «Сардаана» Телевизор «Suppa», магнитола, принтер 110.1 



Группа 

«Колокольчик» 

проектор, магнитофон, принтер, интерактивная 

доска  

114.9 

Группа «Розочка» проектор, интерактивная доска, телевизор ЖК, 

магнитофон, ноутбук, цифровая лаборатория 

экспериментов «Наураша»  

109.9 

Группа «Брусничка» 

 

МФУ, телевизор SAMSYNG , монитор компьютер, 

колонки 2 шт.  

139.8 

Группа «Мичээр» Принтер, телевизор «LG» 131.4 

Группа «Ньургуhун» телевизор SAMSYNG, принтер, магнитола, 

музыкальный центр, 2 колонки. 

130.1 

Группа «Солнышко» телевизор 129 

Группа «Кэнчээри» Телевизор, монолазер, компьютер, монитор  139.7 

Группа  «Ландыш» Интерактивная доска, телевизор, компьютер.  135.5 

Группа «Ромашка» Телевизор«LG», магнитола, принтерор, магнитофон  124.5 

Группа «Фиалка» Магнитола, телевизор SAMSYNG, DVD, принтер 119.5 

Группа «Незабудка» Телевизор, обучающий комплекс «Вундеркинд», 

системный блок, монитор, колонки, принтер.  

91.1 

Группа «Одуванчик» Системный блок. монитор. телевизор. принтер. 

проектор. интерактивная доска. 

100.3 

Кабинет педагога – 

психолога  

Ноутбук, принтер, обучающий комплекс 

«Вундеркинд»,  

17.8 

Кабинет релаксации Оборудование для релаксации 39.4 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

ноутбук 8.1 

Кабинет родного 

языка 

Телевизор 34.2 

Логопедический 

пункт  

Интерактивная доска, проектор, веб. камера, 

ноутбук, принтер, телевизор, обучающий комплекс 

«Вундеркинд». 

47.3 

Кабинет 

робототехники 

Ноутбук 10 шт.,  проектор, камера, интерактивная 

доска, конструкторы LEGO WEDO 1.0. 15шт., LEGO 

WEDO 1.0. (ресурс) 7шт.. LEGO WEDO 2.0. 10шт. 

49.1 

Музыкальный зал  Проектор, ноутбук, микрофон безпроводной 5 шт, 

микрофон проводной 2 шт, интерактивная доска, 

93.3 



переносное музыкальное оборудование ,  электронное 

фортепиано 1 шт.,  

Физкультурный зал  Музыкальный центр 206.0 

Методический 

кабинет  

Ноутбук 1 шт, проектор 1 шт, МФУ 1 шт, принтер 

струйный 1 шт, копир – центр 1 шт, брошюратор 1 шт, 

ламинатор 2 шт., резак полиграфический 1 шт, ПК 2 шт.  

48.8 

   

Медицинский кабинет  ПК, МФУ.  23.8 

Кабинет заведующего  моноблок, МФУ, телефон стационарный 17.8 

Кабинет отдела 

кадров  

Принтер (черно-белый), принтер (цветной), телефон-

факс стационарный, роутер, ПК 

9.3 

Кабинет зам.зав. по 

АХР  

принтер 12 

 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, учитывается зона актуального и 

ближайшего развития каждого ребенка, обеспечивается активное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими 

многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. В 

группах имеются условия для самостоятельной деятельности детей на основе свободного 

выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим 

оборудованием. Дидактический материал подобран с учетом функциональности качества, 

эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности.  

Вывод: Все помещения ДОУ функционируют по назначению. В ДОУ созданы 

материально – технические условия для качественного осуществления воспитательно - 

образовательной деятельности, а также, дополнительного образования детей 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 

образовательных учреждений, а также соответствующие современным требованиям. 

Согласно плану развития материально – технической базы ежегодно проводится 

косметический ремонт в групповых помещениях, пищеблоке, коридорах, и лестничных 

клетках. Ежегодно проводится работа по благоустройству территории (покраска 

оборудования). Приобретается мебель, игровое, развивающее оборудование для 

групповых помещений. 

 

VIII. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В детском саду организовано   5 –ти разовое питание. Для организации 

питания  были заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты 

сопровождаются сертификатами  качества. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Имеется примерное 20-дневное меню, утвержденное заведующей ДОУ. Меню по 

дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. 



Проводится витаминизация третьих блюд.  Бракеражная комиссия детского сада 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов,  закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в 

комнате для приёма детей.  

 

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ работает коллектив профессионально подготовленных кадров, наблюдается 

повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом 

строятся на основе сотрудничества. Но, необходимо проводить методическую работу по 

повышению профессиональных компетенций педагогов в области планирования своей 

деятельности,  в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и требования 

Аттестации педагогических работников.  

Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям ФГОС.  
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№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

510 

1.1.1 В режиме полного дня 12 часов 500 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

 

10 

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 35 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 445 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 500 

чел./96,4% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

37 

чел/8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу 37 

чел./8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 22 дня  



 

 

 

1.7 

 

 

1.7.1 

 

 

1.7.2 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 чел. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 34  чел. / 

85% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

33 чел. / 

82% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 

6 чел/ 

15% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 чел/ 

12% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

38/95% 

1.8.1 

 

1.8.2 

 

1.8.3.  

 

 

1.9 

Высшая 

 

 9 

чел/23% 

Первая 

 

14 чел/ 

36 % 

СЗД 15 чел/ 

35% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 чел/ 20 

% 

1.9.2 

 

 

1.10 

 

 

 

1.11 

Свыше 25 лет 5 чел/ 12 

% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4  чел/ 

10% 

Численность/удельный вес численности педагогических 3  чел/ 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

40 чел/ 

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 

 

40 чел/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

(в соотношении всех педагогических работников: 

воспитатели, педагоги доп.образования, муз.руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-

логопед). 

 

477/ 40 

пед. 

 

8 детей/ 

на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 

 

да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя – логопеда  да 

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 расчете  на одного 

3.5 кв. м. 



воспитанника  

2.2. Площадь помещений, для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

495, 2 кв. 

м.  

2.3.  Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие физкультурного зала  да 

2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке.   

да 
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  «Радуга»  

 

 

 

 


