




Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 96» 

(МБДОУ  № 96) 

Руководитель Тамара Александровна Арялина 

 

Адрес организации 672030, Российская Федерация, Забайкальский край, город 

Чита, 5 микрорайон  дом 5 

Телефон 25 – 70 – 18   

 

Адрес электронной почты mbdou96_chita@mail.ru 

 

Адрес  официального сайта 

МБДОУ № 96 

detsad96chita.ru 

 

 

Учредитель Комитет образования Администрации городского округа 

«Город Чита» 

Дата создания 

 

Февраль, 1987 г. 

Лицензия От « 26» февраля 2016 г. за № 117, выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края (бессрочно) 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 

юридического лица, 

образованного в 

соответствии с 

законодательством РФ по 

месту нахождения на 

территории РФ 

ОГРН: 1027501151820 

ИНН: 7537006835 

КПП: 753701001 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от  « 01» июня 2009 г. за № 115, выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

Локальные акты 

В части организации 

деятельности МБДОУ, 

организации 

образовательного процесса 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников; 

- положение об общем собрании трудового 

коллектива; 

- положение о педагогическом Совете; 

-положение о родительском собрании; 

-другие локальные акты. 

Инструкции - должностные 

- по охране труда и технике безопасности; ( виды работ) 

- должностные обязанности по охране труда 

- по обеспечению пожарной безопасности; 

 

mailto:mbdou96_chita@mail.ru
https://detsad96chita.ru/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 96» (далее – МБДОУ) расположено 

в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание МБДОУ 

построено по типовому проекту. Общая площадь здания 2491 кв. м, площадь 

помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников – 309,2 кв. м. В МБДОУ имеется спортивный и музыкальный 

зал, кабинеты специалистов (учитель-логопед, педагог – психолог, педагог 

дополнительного образования) 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Выходные дни : 

суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 

19:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ. 

Управление организацией строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 

родителей, педагогический совет, общее собрание коллектива. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 
Наименование органа функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Совет родителей 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 учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

коллектива 

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:  МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ 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, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

МБДОУ посещают 399 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В МБДОУ 

сформировано 13 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 
Возрастные группы 

 

Количество групп Количество детей 

Группа раннего возраста 1 27 

Первая младшая группа 1 26 

Вторая младшая 3 100 

Средняя группа 3 93 

Старшая группа 3 94 

Подготовительная к школе 

группа 

2 59 

Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

 

15 детей (1,5 до 3 лет), не посещающих МБДОУ 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Формы проведения диагностики − наблюдения за динамикой развития детей, 

беседы с детьми. В МБДОУ имеются карты развития ребенка (автор 

Е.Ю.Мишняева) по  освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (ООП ДО) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Образовательная деятельность 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников. 



Содержание программы « От рождения до школы» соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 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. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты; организованная 

образовательная деятельность; игровая деятельность; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Педагоги овладевают современными образовательными технологиями. 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
Количество детей с ОВЗ 

ОВЗ (ММД, нарушения поведения, 

бронхиальная астма) 

Количество детей - инвалидов 

15 2 

 

 
 

 

3,70% 

0,50% 

95,80% 

% детей, обучающихся по ООП ДО 

дети с ОВЗ 

дети, которые обучатся 

по АОП 

остальные дети 



 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2018 году  МБДОУ оказывало платные образовательные услуги на основе 

арендной платы по направлениям: 

1) социально-педагогическое: Студия по изучению английского языка центра 

роста и развития ребенка «Успех»; 

2) физкультурно-спортивное:  Секция по мини-футболу детского спортивно-

развлекательного цента «Беби-спорт» 

Платные образовательные услуги получает 13,5% воспитанников. 

В связи с внедрением в МБДОУ муниципального инновационного 

образовательного проекта «Система краткосрочных образовательных 

практик как механизм индивидуализации образовательного процесса и 

обеспечения родительского заказа ДО» педагоги МБДОУ на бесплатной 

основе  ведут краткосрочные образовательные практики (КОП) различной 

направленности, что заменило работу образовательных кружков. 

В КОП задействовано 100 %  воспитанников МБДОУ. 

Вывод: образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных 

способностей детей, с использованием разнообразных форм, методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 20.08.2015 г Приказ № 49. 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. В течение года воспитанники МБДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В ноябре в МБДОУ проводилось анкетирование 110 родителей, получены 

следующие результаты: 

 

 

 
 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 89 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 78 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

89% 

72% 

78% 

86% 

92% 

% родителей, оценивающих деятельность МБДОУ 

удовлетворены 

доброжелательностью 

педагогов 

удовлетворены 

компетентностью 

педагогов 

удовлетворены 

материально-

технической базой 

МБДОУ 
удовлетворены 

качеством 

образовательных услуг 

готовы рекомендовать 

МБДОУ  



образовательных услуг, – 86 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 
МБДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 25 человек, включая заведующую МБДОУ и 

заместителя заведующей по УВР. Педагогический коллектив МБДОУ 

насчитывает 7 специалистов.  

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

-соответствие занимаемой должности -  

-высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя и заведующая 

МБДОУ; 

− первую квалификационную категорию – 1 специалист – инструктор по 

физической культуре.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли  8 работников МБДОУ, 

в том числе и заведующая МБДОУ. Один педагог проходит обучение в 

ЗабГУ по педагогической специальности. 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ 
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Вывод: МБДОУ 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 занимаются самообразованием. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Все педагоги прошли внутрифирменное обучение по реализации ФГОС ДО и 

по изучению профессионального стандарта педагога ДОУ.  
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
 

Примерная основная 

образовательная программа 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Парциальные программы и 

методики 

«Лучики» программа экологического воспитания в 

детском саду (региональный компонент) Т.Г.Лаврентьева 

Парциальная программа Л.В.Коломийченко «Дорогою 

добра» 

 

Коррекционно-

логопедические программы 

Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР 

Н.В. Нищева 

Программа логопедической работы по ФФНР у детей 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на  электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется набор 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2018 году МБДОУ пополнил методический комплект полным комплектом 

к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Оценка материально-технической базы 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапия 

 Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

 Групповые родительские собрания 

 Детская мебель: столы, стулья 

 Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и 

др. 

 Книжный уголок 

 Речевой уголок 

 Природный уголок 

 Экспериментальный уголок 

 Уголок театрализации; различные 

виды театров; ширмы; атрибуты 

 Уголок ряженья 

 Уголок изобразительной 

деятельности 

 Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

 Мягкая мебель 

 Игрушки: куклы, машинки и др. 

 Мелкие игрушки для режиссерских 

игр 

 Настольно-печатные игры, лото, 

домино 

 Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

 Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

 Макеты, карты, модели, муляжи, 

схемы групп 

 Предметы-заместители 

 Календарь природы 

 Уголок дежурства по столовой 

 Оборудование для песочной 

игротерапии 

 Магнитные доски, мольберты 

 Фланелеграфы, подставки, наборные 

полотна 

 Бактерицидные лампы 

 Мебель для взрослых 

 Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

 Диагностический материал 

 Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля 

посещаемости и другая документация 



 

Спальные помещения 

 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Игровая деятельность 

 Эмоциональная разгрузка 

 Мебель для сна 

 Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки 

 Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

 Оборудование для уголков уединения 

 Бактерицидные лампы 

 

Приемные групп 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Эмоциональная разгрузка 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Консультативная работа с 

родителями 

 Информационные стенды, папки-

передвижки для родителей 

 Выставки детского творчества 

 Библиотечка литературы для 

родителей 

 Схемы-модели одевания для детей 

 Уголки настроения и эмоциональной 

разгрузки 

 «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

 

Умывальные комнаты 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

  Детский труд, связанный с водой 

 

 Оборудование для гигиенических 

процедур 

 Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

 Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 

 Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные праздники, 

развлечения 

 Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

 

 Разнообразное спортивное 

оборудование для развития основных 

видов движений (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания), 

предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования 

пространственной ориентировки: 

шведская стенка, дуги, бревна, 

гимнастические скамейки, маты, 

тоннели, сенсорные дорожки, мячи-

фитболы, канат, цели и мешочки для 

метания, зрительные ориентиры 

 Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики 



двигательной активности детей 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр 

 Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона, дартса 

 Сухой бассейн 

 Магнитофон 

 Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

 Подборка методической литературы и 

пособий 

 

Музыкальный зал 

 Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности 

 Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

 Утренняя гимнастика 

 Театральные представления 

 Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей 

 Музыкотерапия 

 Методические мероприятия с 

педагогами 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

 Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

 Электронное пианино 

 Музыкальные центры 

 Детские музыкальные инструменты: 

ударные, ксилофоны, металлофоны 

 Шумовой оркестр 

 Зеркала 

 Театральный занавес, задник 

 Декорации, бутафория 

 Различные виды театров 

 Ширмы 

 Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

 Мебельная стенка, стол, стулья для 

взрослых, хохломские столики и 

стулья для детей 

 Мольберты 

 Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

 Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот 

 

 



Костюмерная 

 Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

 Хранение атрибутики Новогоднего 

праздника 

 Детские и взрослые костюмы 

 Элементы одежды, русского костюма 

 Аксессуары 

 Куклы для театрализованной 

деятельности 

  Искусственная елка, елочные 

украшения, новогодние игрушки 

Логопедический кабинет 

 Коррекционно-педагогическая 

работа (индивидуальная и 

подгрупповая) с детьми с 

нарушениями речи 

 Подготовка воспитанников к 

обучению грамоте 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, продуктивной, 

чтения 

  Консультативная работа с 

педагогами, медицинскими 

работниками и родителями 

 Мебель для детей и взрослых 

 Большое настенное зеркало, 

маленькие зеркала для 

индивидуальной и подгрупповой 

работы 

 Дополнительное освещение 

 Наборное полотно, Фланелеграфы, 

подставки, магнитная доска 

 Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Разнообразный игровой и 

дидактический материал 

 Наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал 

 Детская литература 

 Макеты, модели, схемы, 

мнемотаблицы 

 Оборудование и материалы для 

продуктивной деятельности с детьми 

 Подборка методической литературы и 

пособий 

 Перспективные и календарные планы, 

речевые карты, тетради для 

индивидуальной работы, табеля 

посещаемости, документация для 

районной медико-педагогической 

комиссии и другая документация 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Методические разработки по 

лексическим темам, взаимодействию 

с родителями 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

тренингов, педагогических советов, 

медико-педагогических советов, 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов 

 Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

 Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека детской литературы 

 Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

 Нормативно-правовая документация 

 Инструктивные материалы 

 Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 



 Организация нормативно-правового 

обеспечения 

 Организация деятельности 

творческих групп, научно-

методического совета 

 Самообразование педагогов 

 Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

 Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

 Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

 Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

 Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

 Консультативная работа с 

родителями 

 

детьми и методической работы с 

педагогами 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Обобщенный опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, медико-педагогических 

советов, психолого-медико-

педагогических консилиумов, 

педагогических советов 

 Методические разработки по всем 

образовательным областям, формам и 

методам работы с детьми, 

взаимодействию с родителями 

 Протоколы заседаний педагогических 

советов, медико-педагогических 

советов, ПМПк 

 Материалы конкурсов, викторин, 

смотров, фестивалей 

 Копии наградных документов, 

аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о 

повышении квалификации педагогов 

 Образцы различных документов, 

бланки 

 Стенд «Педагогическая жизнь ДОУ» 

 Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: 

демонстрационный материал 

 Аудиотека, видеотека 

 Мебель: стол для совещаний, стулья, 

компьютерный стол, шкафы 

 Настенные папки 

 Оргтехника: компьютер, принтер, 

брошюратор, ламинатор 

 

Медицинский кабинет 

 Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

 Оказание первой медицинской 

помощи 

 Медицинские осмотры детей 

 Антропометрические измерения 

 Мониторинг заболеваемости 

 Прием врача-педиатра 

 Изоляция заболевших детей 

 Хранение документов (архив) 

 Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

 

 Мебель для детей и взрослых 

 Процедурные столики 

 Кушетка 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Ведро для отходов и мусора 

 Холодильник 

 Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных 

средств 

 Бактерицидная лампа 

 Ростомер 

 Весы 

 Оборудование и материалы для 

медицинских процедур, манипуляций 



  Лекарственные препараты, витамины, 

перевязочный материал, шины, маски 

 Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

 Журналы документов 

Мини-планетарий 

 Образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с 

космосом и космонавтами 

 Проведение экскурсий 

 

 

 Фотоэкспозиция «Освоение космоса» 

 Модель Солнечной системы 

 Светильник «Ракета» 

 

Изостудия 

 Совместная образовательная 

деятельность по приобщению 

дошкольников к изобразительному 

искусству 

 Организация продуктивной 

деятельности детей (лепка, 

рисование, художественный труд) 

 Самостоятельная деятельность 

детей 

 Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей 

детей 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

 Методические мероприятия с 

педагогами 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 

 Мебель для работы детей и взрослых, 

хранения пособий, материалов и 

инструментов 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Мольберты взрослый и детские, 

разборные треноги 

 Различные материалы и инструменты 

для продуктивной деятельности: 

глина, стеки, гуашь, акварель, бумага 

белая и цветная, кисти, карандаши, 

восковые мелки, пастель 

 Наглядные пособия: репродукции 

картин, плакаты, альбомы, 

фотографии, муляжи, схемы, макеты, 

модели, фильмы, слайды 

 Коллекции народной игрушки, 

предметов народного декоративно-

прикладного творчества, 

промысловых изделий народных 

мастеров 

 Коллекция скульптуры малых форм 

 Подборка методической литературы и 

пособий 

 Перспективные и календарные планы 

 Диагностический инструментарий 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Авторские методические разработки 

по всем видам и жанрам 

изобразительного искусства 

Рекреации, коридоры 

 Ознакомительная, 

информационная, просветительская 

работа с родителями 

 Образовательная деятельность с 

детьми 

 Информационная, 

 

 Стенд «Визитка ДОУ» 

 Стенды по противопожарной 

безопасности 

 Схемы эвакуации 

 Стенды по санитарно-

просветительской деятельности 



профилактическая работа с 

сотрудниками 
 Стенд о дополнительные 

образовательные услуги 

 Стенд по оздоровительной работе в 

ДОУ 

 Стенд по охране труда 

 Стенд объявлений 

 

Вывод: Состояние материально- технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В МБДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 13 групп 

и 13спален, музыкальный и физкультурный зал, кабинет учителя – логопеда 

(2), кабинет психолога, изостудия. 

 Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей и склонностей развития 

воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. На территории МБДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами,  

разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей. Развитие ребенка осуществляется только в 

игре. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет 

воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от 

одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в 

решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, 

являясь активным участником и полноправным партнером детских игр и 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 399 

в режиме полного дня (8–12 часов) 399 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 53 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 346 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 399 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

15 (3,7%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 3 дня 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 20 (80%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

20 

средним профессиональным образованием 2 (8%) 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

4 (1,0%) 

с высшей 4 (1,0%) 

первой 4 (1,0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (16%) 

больше 30 лет 5 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4%) 

от 55 лет 4(16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/23 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда  

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 2491 кв.м 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,24 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 309,2 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

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. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 










	img053
	otchet_o_provedenii_samoobsledovaniya_mbdou_no_96_za_2018_god
	prikaz_o_provedenii_procedury_samoobsledovaniya
	prikaz_ob_utverzhdenii_polozhenii_o_poryadke_podgotovki_i_organizacii_provedeniya_procedury_samoobsledovaniya
	prikaz_ob_utverzhdenii_poryadka_podgotovki_i_organizacii_provedeniya_samoobsledovaniya



