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Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Сказка» городского округа  Протвино Московской области 

проведено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», с целью 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности муниципальных 

образовательных организаций и включает  аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ОО. 

 Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с Приказом Министерства 

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

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цель самообследования: 

целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

          Процедура самообследования способствует: 
 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива,   

осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 

 возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

 отметить существующие проблемные зоны; 

 определению вектора дальнейшего развития дошкольного учреждения. 
Форма предъявления информации:  

отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета.  

Порядок проведения, сроки, состав рабочей группы по проведению самообследования 

утверждены приказом № 13/1 от 26.02.2020 г. заведующего детским садом. 

В процессе самообследования были проведены: 

-  оценка системы управления ОО; 

          - оценка образовательной деятельности; 

          - оценка внутренней системы оценки качества образования; 

          - оценка кадрового обеспечения; 

- оценка качества: 

 учебно-методического обеспечения; 

 библиотечно-информационного обеспечения;                                 

 материально-технической базы;                                                                                                                                                    

- анализ показателей деятельности организации. 

По результатам работы был составлен отчет о результатах самообследования 

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Сказка» г. о. Протвино Московской области за 2020 год. 

Структура отчета о результатах самообследования: 

Аналитическая часть.  

1. Общие сведения об организации. 

2. Система управления ОО. 

3. Образовательная деятельность. 

4. Внутренняя система оценки качества образования. 

5. Кадровое обеспечение. 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение. 

8. Материально-техническая база. 

Диагностическая часть. 

1. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
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Аналитическая часть 
 

Общие сведения об организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Сказка» г. о. Протвино Московской области (далее по тексту ОО) было основано в 1970 году.  

Полное наименование -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Сказка». 

Сокращённое наименование - МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка». 

Юридический адрес учреждения соответствует его местонахождению  -     142280, 

Московская область, город Протвино, Сосновый проезд, дом 4. 

Телефон - (84967)74-28-05    e-mail –MazhugoLP@mosreg.ru, сайт - http://4sad.ru. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» – Мажуго Лариса Петровна.  
Учредителем является Администрация городского округа Протвино. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на основании: 

- Лицензии Министерства образования Московской области на осуществление 

образовательной деятельности серии 50 Л 01№ 0006951 от 25 декабря 2015 г.; 

https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-

d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_7d2cea7f4a3745afaaca82980054ee89.pdf 

https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-

d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_1aa76b4d412e4f1b9e7b60d5e292c00b.pdf  

Учреждение функционирует круглогодично по 5-ти дневной рабочей неделе, в режиме 

10,5- часового пребывания с 7.30 до 18.00.  

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти: 

 

Наименование органа Функции 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения г. о. 

Протвино 

Взаимообогащение педагогическим опытом, знакомство с 

новыми педагогическими технологиями. 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ «Лицей № 2» 

Обеспечение преемственности в воспитании и обучении 

детей. Выстраивание системы взаимодействия детского сада, 

школы, семьи и общественности, направленной на повышение 

качества образования и воспитания детей, их социальную 

защиту. 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Горизонт» 

г. о. Протвино 

Развитие творческих способностей детей. 

Центр молодёжных 

инициатив 

г. о. Протвино 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи. 

Библиотека семейного 

чтения г. о. Протвино 

Создание единой системы работы по приобщению ребенка к 

книге, воспитанию будущего читателя. Приобщение детей к 

культуре чтения детской литературы, знакомство с 

творчеством детских писателей. Создание у ребенка 

целостного представления об окружающем мире, развитие 

познавательной мотивации. 

mailto:–MazhugoLP@mosreg.ru
http://4sad.ru/
https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_7d2cea7f4a3745afaaca82980054ee89.pdf
https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_7d2cea7f4a3745afaaca82980054ee89.pdf
https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_1aa76b4d412e4f1b9e7b60d5e292c00b.pdf
https://8c924878-58ec-40a2-b7c1-d10151943532.filesusr.com/ugd/c65d82_1aa76b4d412e4f1b9e7b60d5e292c00b.pdf


4 
 

Почтовое отделение 

«Почта России» 

 г. о. Протвино 

Обогащение представлений детей о работе почты и почтовых 

служащих. 

Пожарная часть № 7 

г. о. Протвино 

Формирование у детей навыков осторожного обращения с 

огнем и ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. 

ГИБДД г. о. Протвино Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения, повышение 

ответственности родителей за соблюдением детьми правил 

дорожного движения на улицах города. 

МАУДО «Детская 

школа искусств» 

 г. о. Протвино 

Осуществление интегрированного подхода к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих 

способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

ГКУСО МО 

«Протвинский РЦ» 

Воспитание в детях внимания к пожилым людям, милосердия, 

уважения к старости. 

МГОГИ ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

Курсы повышения квалификации педагогов. 

Депутаты разных 

уровней власти, 

предприниматели 

Участие в проведении ремонтных работы в летний период 

времени. 

Серпуховское 

отделение 

Всероссийского 

мотоклуба «Ночные 

волки» 

Воспитание в детях патриотических чувств к своей Родине, 

пропаганда здорового образа жизни, культуры поведения 

мотоциклистов на дорогах и безопасности движения. 

Администрация  

г. о. Протвино 

Московской области 

- Утверждение Устава учреждения, внесения изменений и 

дополнений к нему;  

- согласование, назначение и освобождение от должности 

руководителя учреждения;  

- установление порядка реорганизации и ликвидации 

учреждения;  

- установление размера ежемесячной платы за присмотр и 

уход детей в учреждении;  

- выдача разрешения на право предоставления платных 

образовательных услуг;  

- разработка и утверждение порядка предоставления платных 

образовательных услуг;  

- утверждение перечня и тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые учреждением;  

- приостановление платных образовательных услуг 

Учреждения, если они идут в ущерб предмету и цели 

деятельности, предусмотренной Уставом; 

- определение порядка составления и утверждения отчёта о 

результатах деятельности учреждения и об использовании 

закреплённого за ним имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации;  

- установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности учреждения, оказываемые им 
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сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания;  

- принятие решения об изменении типа учреждения;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации 

учреждения;  

- согласование совершения учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям установленных пунктом 13 

статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»;  

- принятие решения об одобрении сделок с участием 

учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемое в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- согласование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, передачу 

учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого и 

недвижимого имущества;  

- согласование внесения учреждением в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого и недвижимого 

имущества, в установленный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности учреждения, превышение 

которого влечёт расторжение трудового договора с 

руководителем Учреждения по инициативе Учредителя, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Отдел образования 

Администрации 

г. о. Протвино 

- выполняет функции и полномочия учредителя учреждения 

при его создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации по согласованию с главой городского округа 

Протвино Московской области;  

- назначает руководителя учреждения и прекращает его 

полномочия по согласованию с главой городского округа 

Протвино Московской области;  

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

учреждения по согласованию с главой городского округа 

Протвино Московской области;  

- формирует и утверждает муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам в соответствии с 

настоящим уставом, основными видами его деятельности 

(далее - муниципальное задание);  
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- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания;  

- определяет порядок составления и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

- осуществляет контроль над деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области;  

- осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Московской области и 

иными нормативными правовыми актами Московской 

области и администрации городского округа Протвино 

Московской области; 

 - организация работы городской межведомственной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- организация функционирования и анализ функционирования 

электронной системы зачисления воспитанников в 

дошкольные образовательные организации городского округа 

Протвино. 

 

 

Система управления организацией: 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом детского сада.  

Управление ОО строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель, осуществляющий 

текущее руководство учреждением.  

Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников и 

педагогический совет.  

 

Органы управления, действующие в ОО: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Руководство деятельностью ОО осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем, действует от имени учреждения, 

представляя его во всех учреждениях и организациях: 

распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает кадровые, материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ОО. 

Педагогический совет - Планирование учебного процесса;  

- организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;  

- обсуждение и утверждение образовательных программ, 

локальных актов;  
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- контроль над своевременностью предоставления отдельным 

категориям воспитанников дополнительных льгот, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными актами;  

- разработка перечня платных образовательных услуг;  

- решение вопроса о поощрении воспитанников и их родителей 

(законных представителей), в пределах своей компетенции, в 

соответствии с локальными актами Учреждения. 

Общее собрание 

работников 
- Рассмотрение локальных актов Учреждения, затрагивающих 

права и обязанности работников, Устава. 

- Реализация права 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. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ОО. 
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Оценка образовательной деятельности: 

 

Образовательная деятельность в ОО 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, на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Общая численность детей по состоянию на 01.01.2020 года – 257 воспитанника. Основной 

структурной единицей ОО является группа детей. В 2020 учебном году функционировало 11 

групп. Из них: 

- 3 группы раннего возраста общеразвивающей направленности, где осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

создаются условия для социальной адаптации и ранней социализации; 

- 8 групп общеразвивающей направленности, где осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, а 

также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1 года до 7 лет по одновозрастному 

принципу.  

В ОО функционируют следующие возрастные группы: 

3 группы для детей от 1 года до 3 лет (1 группа – 1-я группа раннего возраста, 2 группы – 

2-я группа раннего возраста); 

2 группы для детей от 3 до 4 лет (младшие); 

2 группы для детей от 4 до 5 лет (средние); 

2 группы для детей от 5 до 6 лет (старшие); 

2 группы для детей от 6 до 8 лет (подготовительные к школе). 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

В учебном году в работе с детьми были реализованы все перспективные планы по 

образовательным областям и направлениям. 

Воспитанники детского сада активно участвовали в международных, всероссийских, 

муниципальных конкурсах детского творчества, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
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         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

сиспользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

В течение года проведены все запланированные спортивные и культурно-досуговые 

мероприятия с воспитанниками: утренники, праздники, развлечения, досуги. 

Интересно, на высоком уровне прошли праздники: 

 «День весны» 

http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_vesny/ 

«Праздник на колесах» 

http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_na_kolesah/ 

«День чай» 

http://4sad.ru/sobytiya/mezhdunarodnyj_den_chaya_v_skazke/ 

Название конкурса  Количество победителей, награды 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мир 

науки глазами детей» 

20 участников 

Всероссийский творческий конкурс "Праздник 

урожая" 

1 призер 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка-

зима» 
1 победитель,  

2 призёра 

Конкурс театральных коллективов «Протвинская 

капель», муниципальный уровень, 2020 г. 

1 призер 

Конкурс чтецов  «Протвинская капель», 

муниципальный уровень, 2020 г. 

2 победителя,  

2 призера 

Выставка – конкурс детского декоративно - 

прикладного, художественного и технического 

творчества в рамках ХХIХ городского Фестиваля 

искусств «Протвинская капель» 2020 г. 

Муниципальный уровень 

15 победителей  

 

Муниципальный конкурс  VIII Протвинский 

городской открытый конкурс детского рисунка 

«ПРО+ЭКО» 

 

13 призеров 

Муниципальный конкурс рисунков «Это Родина 

моя», посвященный Дню народного единства 

7 победителей 

15 лауреатов II степени 

17 лауреатов III степени 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Моя семья» 

3 участника  

4 победителя   

4 призера   

Городской открытый конкурс социального 

плаката «Мы за здоровый образ жизни» 

9 победителей 

IV городская открытая выставка – конкурс 

детского рисунка «Этот мир не от солнца такой 

золотой, он наполнен до края твоей добротой», 

посвященной Дню Матери 

8 участников 

1 лауреат 1 степен.,  

1 лауреат 2 степени 

Муниципальный конкурс чтецов в рамках  XVIII 

Московских областных Рождественских 

образовательных чтениях «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» 

2 призера 

2 участника 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Мама, сколько в этом слове» 

46 участника  

10 победителя   

19 призера   

Городской фестиваль «Мой космос здесь на 

Земле» 

15 участников 

3 лауреата 1 степени                                                                                       

http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_vesny/
http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_na_kolesah/
http://4sad.ru/sobytiya/mezhdunarodnyj_den_chaya_v_skazke/
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Во всех группах проведены развлечения, досуги, игры с детьми в соответствии с 

итоговыми мероприятиями по тематическим неделям: 

Тематическая неделя «Святки в «Сказке»  

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5715 

 «День героев России» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5613 

«Есть ли место подвигу в мирное время» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5590  

 «День народного единства» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5430 

«День флага» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4900 

«День семьи любви и верности» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4630 

«Закрытие лагеря» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4600 

«Завтра была война» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4545 

Тематический день по дорожному движению «Зелёный, жёлтый, красный»  

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4524 

«День мотоциклиста» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4512 

«День России» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4482 

«День театра» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4505 

 

Все спортивные мероприятия получились захватывающими и забавными, оставили массу 

положительных эмоций и впечатлений. 

«#Живу спортом» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4582 

«Праздник на колесах» 

http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_na_kolesah/ 

«Будь здоров» 

http://4sad.ru/sobytiya/bud_zdorov/ 

 

Одной из интересных форм работы в нашем детском саду является планирование и 

проведение тематических акций. 

Акция «Покормите птиц» 

http://4sad.ru/sobytiya/ekologicheskaya_akciya_pokormi_ptic/ 
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4245 

«СПАСИБО за мирное небо» 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4213 

 

Воспитанники ОО показали свои таланты, приняв активное участие во всех номинациях 

городского фестиваля детского творчества «Протвинская капель».  

 

Организованы и проведены выставки рисунков, поделок, коллажей «Красота Божьего 

мира», «Безопасная дорога до моего дома»,  «Протвинская капель», «Зимушка зима», 

«Народная игрушка, национальная кукла, кукла - оберег», «Все для фронта, все для победы!», 

«Любимый сад-огород», «В ожидании чуда». 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5715
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5613
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5590
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5430
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4900
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4630
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4600
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4545
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4524
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4512
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4482
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4505
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4582
http://4sad.ru/sobytiya/prazdnik_na_kolesah/
http://4sad.ru/sobytiya/bud_zdorov/
http://4sad.ru/sobytiya/ekologicheskaya_akciya_pokormi_ptic/
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4245
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_4213
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В практику воспитательной и образовательной деятельности активно вошла опытно-

экспериментальная и проектная деятельность с дошкольниками. В 2019 году педагогами групп 

разработаны и реализованы следующие проекты: 

- в группе «Непоседы» (воспитатели Варварица Ю. А.,Филиппова Л. А.) проект 

«Защитники Отечества», «Волшебный мир сказок Андерсена», «Мамочка любимая», «Копилка 

добрых дел», «Я и мой город моя страна, моя планета», Проект-мюзикл по мотивам сказки 

«Бременские музыканты», « Творим, танцуем и поем»; 

-  в группе «Жар - Птица» (воспитатель Косар Л. В.) – «Мамины  колыбельные», «Мой 

любимый город»; 

- в группе «Ромашка» (воспитатель Акимова О.Б.) – творческие проекты «Матрешки», 

«Мини музей тульского кремля», «Безопасные дороги детям»; 

- в группе «Звездочки» (воспитатель Черникова О. Ю.) – «Путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина», «Осенний привет». 

Дополнительное образование: 

 

В 2020 году в ОО работали кружки по направлениям: 

 
Наименование 

кружка 

Направленность 

кружка 

Количество 

детей 

Возраст  

детей 

«Мы так играем» социально-педагогическая 22 2-3 года 

«Играем вместе» социально-педагогическая 27 2-3 года 

«Антошка» социально-педагогическая 21 2-3 года 

«Умелые ручки» художественная 27 3-4 года 

«Любознайки» естественнонаучная 24 4-5 лет 

«Здоровичок» физкультурно-спортивная 27 4-5 лет 

«Бумагапластика» художественная 26 5-6 лет 

«Наша малая родина» туристско-краеведческая 26 5-6 лет 

«Основы финансовой 

грамотности» 

естественнонаучная 21 5-6 лет 

«Мир открытий чудных» естественнонаучная 21 5-6 лет 

«Фантазеры» техническая 23 6-7 лет 

«Хочу все знать» социально-педагогическая 19 6-7 лет 

«Готовим руку к письму социально-педагогическая 19 6-7 лет 

«Соловушки» художественная 21 5-7 лет 

«Топотушки» физкультурно-спортивная 18 5-7 лет 

«Мастер-лэнд» художественная 25 4-6 лет 

 

Внутренняя оценка качества образования регламентируется Положением о внутренней 

системе оценки качества образования МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» (приказ № 74/1 от 12 

июля 2019 года). 

http://4sad.ru/images/rekomendacii/Akt/polozhenie_o_vsoko.pdf 
 

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью мониторинга. 

Результаты качества освоения ООП ОО на конец 2020 года выглядят следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

http://4sad.ru/images/rekomendacii/Akt/polozhenie_o_vsoko.pdf
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Показатели 

освоения ООП 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

воспитанников 

в пределах нормы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Уровень развития 

целевых 

ориентировдетского 

развития 

 

70 

 

29,2 

 

165 

 

68,8 

 

5 

 

2 

 

235 

 

 

98 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

 

62 

 

25,8 

 

159 

 

66,3 

 

19 

 

27,9 

 

221 

 

72,1 

 

В апреле 2020 года педагоги ОО проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Результаты педагогического анализа показали, что готовы к началу школьного 

обучения 91% выпускников, условно готовы – 9 % выпускников, не готовых к обучению в 

школе нет. 

Родители (законные представители) воспитанников занимают активную позицию в 

образовательном процессе, учатся преодолевать трудности вместе с ребенком и добиваться 

определённых результатов. 

В результате анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг зафиксирована стабильная удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами. 

 

Оценка организации образовательной деятельности 

(всего обработанных анкет –215) 

 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ОО 

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

200 93% 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

15 7 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении 

0 0% 

 

 

 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей 

(всего обработано анкет –215) 

 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ОО 

человек % 

доля родителей, считающих уровень образовательных услуг 

высоким 

200 93% 

доля родителей, считающих уровень образовательных услуг 

средним 

15 7 % 

доля родителей, считающих уровень образовательных услуг 

низким 

0 0% 
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Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический состав укомплектован на 100% . Главные критерии подбора кадров –

любовь к детям, порядочность, профессиональная компетентность. 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Общее количество Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

20 17 2 1 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Численный состав высшее/ педагогическое среднее специальное/ 

педагогическое 

20 15/ 15 5/ 5 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

Стаж     до 5 лет 5 –15 лет 15 –20 лет свыше 20 лет 

Педагогов 2 4 3 11 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Общее количество     высшая 1-я без категории 

20 13 6 1 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Название курса Место прохождения курса Количество человек 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респиратурных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 

 

Единый урок РФ. 20 

«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям» 

 

Единый урок РФ. 20 

«Оказание первой помощи 

взрослым и детям» 

НОУ ДПО «УЦОТ" 20 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

ГБОУ ВО МО 

«Университет«Дубна»  

 

13 
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образовательных 

технологий» 

 

«Использование ИКТ в 

проектировании 

развивающей среды ДОО в 

рамках реализации ФГОС» 

Государственный гуманитарно-

технологический университет 

г. Орехово-Зуево 

7 

 

Педагоги активно участвуют в профессиональных конкурсах  и мероприятиях 

муниципального и всероссийского уровней, в т. ч. организованных на Интернет порталах.
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ФИО педагога Участие в конкурсах, результат Участие в мероприятиях 

Акимова Ольга 

Брониславовна 

Международный конкурс цифровых фотографий 

«Мой город самый лучший на Земле», III место 

Всероссийский уровень 

Праздник «Фестиваль варенья»  Уровень ДОУ,  

организация и проведение 

Отборочный тур конкурса чтецов в рамках ежегодного 

Фестиваля искусств «Протвинская капель», уровень 

ДОУ, член жюри 

X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» Муниципальный уровень, мастер-класс  

«Лошадка» Работа с нитками» 

Бычкова Анастасия 

Альбертовна 
 Выставка-конкурс декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества в рамках 

XXX городского Фестиваля искусств «Протвинская 

капель», Муниципальный уровень, 2020 г. 

X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» Муниципальный уровень, мастер-класс 

«Игрушка звездочка в технике оригами» 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 

возраста» 

Елисеева Людмила 

Адамовна 
 Участие в семинаре «В детстве раскрытые страницы» в 

рамках муниципального педагогического марафона 

«Развитие личности ребенка через восприятие 

художественной литературы» 

X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» Муниципальный уровень 

Блажен Наталья 

Анатольевна  

«Старт инноваций», всероссийский, Лауреат I степени, 

 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя», 2020 г. 

Победитель муниципального этапа 
 

День семьи уровень образовательной организации. 

Единый день безопасности, уровень образовательной 

организации 

X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» Муниципальный уровень 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 
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возраста» 

Филиппова Любовь 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Радуга Талантов», 

победитель. 
Открытое мероприятие для педагогов «Путешествие по 

городам России», уровень обр. орг. 

Конкурс чтецов «Сердцем к подвигу прикоснись», 

уровень обр. орг., организатор. 

Мероприятие для сотрудников ДОУ «Мы за чаем не 

скучаем», уровень обр. орг., организатор. 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 

возраста» 

Варварица Юлия 

Алексеевна 

Всероссийский конкурс «Старт инноваций», Лауреат I 

степени, 

 

Всероссийский конкурс центров и программ 

родительского просвещения, участник. 

Онлайн-конференция «Раннее развитие системного 

мышления»в рамках образовательного видеопроекта 

«От простого к сложному». 

Вебинар «Методы игровой терапии с детьми, 

имеющими рече-двигательные нарушения». 

Вебинар «Создание предпосылок для правильного 

звукопроизношения у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных игр». 

Вебинар «Использование настольных игр  в развитии 

словаря у детей с ОВЗ». 

«Завтра была война». Военно-спортивная игра 

«Зарница». Уровень образовательной организации  

Муниципальный круглый стол МБДОУ «Детский сад 

№4 «Сказка», «Осознанные и любящие родители -

равнодушных нет». 

Муниципальный семинар «В детстве раскрытые 

страницы», «Инновации в восприятии художественной 

литературы». 

Общее родительское собрание и фестиваль семейного 

творчества «Путешествие в Книгоград» для родителей 

воспитанников уровень образовательной организации. 

Семинар «Молодым родителям в помощь», «Что такое 

счастье». 
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X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» ,Муниципальный уровень, мастер-

класс «Гротаж».  

Муниципальный  онлайн семинар «Есть ли место 

подвигу в наше время». 

«День героев Отечества», Муниципальный уровень. 

«Народная игрушка, национальная игрушка, кукла 

оберег», уровень ОО.  

Черникова Оксана 

Юрьевна 
 «День спонтанного проявления доброты», уровень ОО, 

консультация для педагогов. 

«День здоровья» уровень ОО.  

«Международный день грамотности», уровень ОО, 

консультация для педагогов. 

«Праздник чая», уровень ОО, консультация для 

педагогов. 

Волохова Алевтина 

Юрьевна 
 Консультация для педагогов «Нетрадиционные методы 

рисования с детьми», уровень ОО. 

X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020», Муниципальный уровень 

Ионова Елена Михайловна Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя», 2020 г. 

Победитель муниципального этапа 

 

Спортивно-развлекательное мероприятие для детей на 

улице «День рождения снеговика», уровень ОО. 

Семейные соревнования «Большие гонки» 

Муниципальный уровень, МАДОУ «Детский сад № 11 

«Капелька» 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «О 

Родине, о мужестве, о славе» Муниципальный уровень 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» 

Круглый стол,  Муниципальный уровень 

Трейлраннинг, приуроченный ко Дню Народного 

Единства, Муниципальный уровень МБДОУ  

«День Здоровья»,  МБДОУ детский сад №1 

«Теремок», Муниципальный уровень. 

X Городской фестиваль мастер-классов 
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«Протвинские умельцы-2020», Муниципальный 

уровень 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 

возраста» 

Сирченко Ольга 

Николаевна 

Всероссийский педагогический конкурс  

«Современное воспитание молодого поколения» 

Фонд 21 века. Диплом 2 степени 
 

Спортивно-развлекательное мероприятие для детей на 

улице «День рождения снеговика», уровень ОО. 

Театрализованное представление  для детей с 

ограниченными возможностями и людей пожилого 

возраста «Новогодняя сказка» в Комплексном центре 

социального обслуживания и реабилитации 

«Меридиан»,  региональный уровень. 

Муниципальный педагогический марафон «Развитие 

личности ребенка через восприятие художественной 

литературы» «Раскрытые в детстве страницы». 

Общее родительское собрание и фестиваль семейного 

творчества «Путешествие в Книгоград» для родителей 

воспитанников, уровень ОО. 

Утренники, посвященные «8 марта», уровень ОО. 

«Масленица», уровень ОО. 

День рождения детского сада. Праздничный концерт 

уровень образовательной организации. 

Весенние праздники, уровень ОО. 

Военно-спортивная игра «Зарница», уровень ОО. 

Выпускные вечера в старшей и подготовительной 

группе, уровень ОО. 

 Выпускной в яслях «Вот какие мы большие», уровень 

ОО. 

Праздник, посвящённый 1 сентября «Новый учебный 

год со Снегурочкой», уровень ОО. 

Концерт, посвящённый Дню пожилых людей 

в Комплексном центре социального обслуживания и 

реабилитации «Меридиан», региональный уровень.  
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Праздник осени «Осенняя ярмарка», уровень ОО. 

Новогодние утренники, уровень ОО. 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 

возраста» 

Павленко Инна Витальевна Городской фестиваль-конкурс песни «Дорога к 

храму», муниципальный уровень 

Спортивно-развлекательное мероприятие для детей на 

улице «День рождения снеговика»,  уровень ОО. 

Театрализованное представление  для детей с 

ограниченными возможностями и людей пожилого 

возраста «Новогодняя сказка» в Комплексном центре 

социального обслуживания и реабилитации 

«Меридиан», региональный уровень. 

Муниципальный педагогический марафон «Развитие 

личности ребенка через восприятие художественной 

литературы» «Раскрытые в детстве страницы». 

Общее родительское собрание и фестиваль семейного 

творчества «Путешествие в Книгоград» для родителей 

воспитанников,  уровень ОО. 

Утренники, посвященные 8 марта, уровень ОО. 

Масленица, уровень ОО. 

День рождения детского сада. Праздничный концерт, 

уровень ОО. 

Весенние праздники, уровень ОО. 

Военно-спортивная игра «Зарница», уровень ОО. 

Концерт, посвящённый Дню Победы, уровень ОО. 

Выпускные вечера в старшей и подготовительной 

группе, уровень ОО. 

 Выпускной в яслях «Вот, какие мы большие», уровень 

ОО. 

Праздник, посвящённый 1 сентября «Новый учебный 

год со Снегурочкой»,  уровень ОО. 

Концерт, посвящённый Дню пожилых людей 

в Комплексном центре социального обслуживания и 
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реабилитации «Меридиан», региональный уровень.  

Праздник осени «Осенняя ярмарка», уровень ОО. 

Новогодние утренники, уровень ОО. 

Косар Любовь Васильевна  X Городской фестиваль мастер-классов «Протвинские 

умельцы-2020» Муниципальный уровень 

Жданова Татьяна 

Сергеевна 

  Фестиваль искусств «Протвинская капель» постановка 

театрализованной сказки «12 месяцев» 

Фестиваль мастер-классов "Протвинские умельцы" 

2020 

Педагогический спринт «Педагогические находки во 

взаимодействии с детьми раннего и младшего 

возраста» "Пластилинография - первые шаги к 

творчеству" 

 
 

 

 

 

 

 

 



Коллектив ОО -  активный участник различных мероприятий: 

- челлендж, организованный "Центром молодежных инициатив", по изготовлению 

"Вкусной открытки!" 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_3874 

- конкурс «Сайт образовательной организации – эффективный инструмент методиста по 

аттестации педагога» в рамках регионального конкурса «Творческая лаборатория методиста по 

аттестации педагога» (2 место);  

http://new.asou-

mo.ru/images/01/02/001/1/_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf 

http://4sad.ru/sobytiya/itogi_konkursa_sajt_obrazovatelnoj_organizacii_effektivnyj_instrument_

metodista_po_attestacii_pedagoga/ 
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_3520 

- конкурс-челлендж видеороликов в рамках городской молодежной акции «За здоровый 

образ жизни «Скакалка» (1 место); 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5381 

По итогам областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2018 году ОО был присвоен статус 

Региональной инновационной площадки Московской области на период 2018-2020 годов. 

http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-

konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-

god 

http://4sad.ru/savedenia/obrazovanie/rip/ 

 

Работа в период самоизоляции 

 

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только 

для взрослых, но и для детей. Возникает много сложностей, вопросов, непониманий. Многие 

взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети будут вынуждены не посещать 

дошкольное учреждение. Это то время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, 

понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. Как комфортно организовать 

пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на 

карантине, вот какие цели и задачи ставили воспитатели и педагоги в своих методических 

рекомендации в оказании помощи всем родителям. Основные задачи данных методические 

рекомендаций:  

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательнообразовательному 

процессу в отношении своих детей;  

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия;  

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне 

детского сада.  

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и 

воспитателями ДОУ были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с 

детьми. Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы видео 

разработанного им занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на 

творческие мастер- классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при 

помощи взрослого. Где было отражено на официальном сайте ДОУ https://www.4sad.ru/ и 

https://vk.com/club108987232  

Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с весёлой 

утренней зарядки: «Подвижные игры дома», «Зарядки по утрам», «Веселые мультзарядки для 

ребят» и др., затем детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, 

https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_3874
http://new.asou-mo.ru/images/01/02/001/1/_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/01/02/001/1/_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/01/02/001/1/_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
http://4sad.ru/sobytiya/itogi_konkursa_sajt_obrazovatelnoj_organizacii_effektivnyj_instrument_metodista_po_attestacii_pedagoga/
http://4sad.ru/sobytiya/itogi_konkursa_sajt_obrazovatelnoj_organizacii_effektivnyj_instrument_metodista_po_attestacii_pedagoga/
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_3520
https://vk.com/ptmmc?w=wall-115170165_5381
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/RIP%202018%20PRIKAZ.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/RIP%202018%20PRIKAZ.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/docs_pdf/RIP%202018%20PRIKAZ.pdf
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god
http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/konkursy/konkurs-rip/rip-2017/272-oblastnoj-konkurs-doo-moskovskoj-oblasti-na-prisvoenie-statusa-regionalnoj-innovatsionnoj-ploshchadki-2017-god
http://4sad.ru/savedenia/obrazovanie/rip/
https://www.4sad.ru/
https://vk.com/club108987232
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после которых они могут сделать поделку, нарисовать рисунок на заданную тему или 

позаниматься на увлекательном занятии педагога, тем самым повысив свой уровень развития.  

Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательных отношений, их мнение учитываются при организации деятельности ДОУ. 

Анализ результатов опроса показал высокую оценку деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения во время самоизоляции. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения: 

 
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием: 

персональным компьютером, принтером, интерактивной доской, имеется доступ к 

сетиИнтернет, адрес электронной почты, собственный сайт в сети Интернет. Программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото и видео 

материалами, графическими редакторами. 

Учебно-методические пособия в соответствии с ФГОС для воспитателей ОО, включают в 

себя различные материалы: прогулки, развлечения, игры, рекомендации, материалы для 

подготовки творческих и развивающих занятий, конспекты и сетки занятий. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя также УМК к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и УМК к авторской программе Новиковой В. 

П. «Математика в детском саду». 

 

Оценка 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. Для работы с интерактивной доской имеется специализированный 

развивающий программно-методический комплект «Образовательно-игровая деятельность в 

дошкольной организации» 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 

В 2020 году ОО пополнился комплектом книг с дополненной реальностью (3D сказки-

раскраски «Каша из топора», «Три медведя», «Репка» и др.) и детскими энциклопедиями. 
 

В ОО учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

Материально-техническая база: 

 

В ОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по развитию предметно-развивающей среды.  

ОО расположено в 2-х этажном здании. Площадь 2333,4 кв.м.  

По периметру территории здания имеется ограждение (445 м) и освещение.  



23 
 

Контроль проезда автотранспорта, обслуживающего учреждение, на территорию 

внутреннего двора осуществляет дежурный администратор, заместитель заведующего по 

безопасности, заместитель заведующего по АХЧ. Въездные ворота закрываются на замок. 

ОО оснащено видеонаблюдением. Центральный вход на территорию ОО оснащен 

видеодомофоном, центральный вход в здание оснащен домофоном, здание оснащено наружным 

видеонаблюдением – 5-16 точек. ОО обеспечено видеонаблюдением «Безопасны регион» с 

выходом канала связи на ЕДДС (единую дежурную диспетчерскую службу городского округа 

Протвино).  

Ведется целенаправленная работа по противопожарной, антитеррористической 

защищенности воспитанников. Для создания условий по обеспечению безопасности детей и 

сотрудников: 

1. Разработаны паспорта: 

 - антитеррористической защищенности; 

 - комплексной безопасности:  

- безопасности дорожного движения.  

2. Имеются:  

- КТС,  

- прямая связь с пожарной охраной и МЧС,  

- АПС;  

- наружное видеонаблюдение. 

 3. Организована круглосуточная охрана детского сада сотрудниками. 

 

В ОО имеются: 

 помещения групп – 11;  

 помещения спален – 11; 

 физкультурный зал; 

 плавательный бассейн; 

 музыкальный зал; 

 кабинет изобразительной деятельности; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

 кабинет заместителя заведующего по безопасности; 

 прачечная;  

 пищеблок;  

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, изолятор); 

 Библиотека; 

 Русская горница; 

 Музей детского сада; 

 Комната воздуха; 

 Зимний сад; 

 территория (прогулочные площадки, сюжетные формы, песочницы);  

 библиотечный фонд (методическая и детская художественная литература); 

 пост охраны. 

 

 Технические средства:  

 музыкальный центр - 3  

 видеомагнитофон - 7  

 телевизор - 12  
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 мобильный комплект звукового сопровождения мероприятия - 7 

 переносной экран + проектор  

 настенный экран + проектор 

 комплект для создания динамических световых эффектов 

 магнитофон – 12 

 ноутбук – 16  

 компьютер – 10 

 интерактивная доска ЭОР в комплекте к ИД- 11 

 набор для создания мультипликаций 

 фортепиано – 2 

 стиральная машина – 3 

 сушильная машина 

 центрифуга  

 жарочный шкаф – 2 

 электрическая плита – 2 

 овощерезка 

 картофелечистка 

 водонагреватель 50 л 

 

Диагностическая часть 

Показатели деятельности ОО, подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 
Показатели деятельности  

Значения 

показателей 

 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

257 

 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 257 человек 

1.1.2. 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
- 

 

- 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - - 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

 

- 

 

1.2. 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
59 

 

человек 

 

1.3. 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7лет 
198 

 

человек 

 

1.4. 

Численность / удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

257 

 
 

100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 257 100 % 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - 

1.5. 
Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
- 

 
 

- 
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возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
- 

 

- 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
257 

 

100  % 

1.5.3. По присмотру и уходу 257 100  % 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

4  

 
 

день 

1.7. 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
20 

 

человек 

1.7.1. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

15 

 

75% 

1.7.2. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

15 

 
 

75 % 

1.7.3. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 

 

25 % 

1.7.4. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 

 
 

25 % 

1.8. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  

в том числе: 

19 

 

 
 

95% 

1.8.1. Высшая 13 68% 

1.8.2. Первая 6 30% 

1.9. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.9.1. До 5 лет 2 10% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 20% 

1.10. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 

 
 

10 % 

1.11. 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 

 
 

10% 
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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 

24 

 

 

 

 
 

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 

8 

 

 

 
 

40 % 

1.14. 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

20 

 

257 

1.15. 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 человек 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 человек 

1.15.3 Логопеда 1    человек 

1.15.4 Педагога-психолога 1 человек 

2. Инфраструктура  

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

2,2 

 

кв.м. 

2.2. 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 

 

кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да  

2.4. Наличие музыкального зала да  

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заключение 

 
Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательныепрограммы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ОО. ОО укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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В  ОО созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников с 

учетом ФГОС. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями и разработками. Предметно-пространственная развивающая 

среда соответствует современным требованиям. 

 

Основные направления развития в 2020 г.: 

 

-постоянное развитие учреждения; 

-обеспечение  преемственности  дошкольного  образования  и  начального  общего 

образования; 

-личностно-ориентированная система образования, характеризующаяся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуальностью подходов; 

-расширение  участия  коллектива,  родительского  актива  в  принятии  и  реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

- принципиально новая предметно-пространственная  развивающая  среда, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития»; 

-возможность самостоятельного поведения и развития инициативы детей. 


