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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», изменений в «Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 

подведены итоги 2019 года, проведен анализ работы дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ), его достижений и имеющихся 

проблем. 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 11». 

Юридический и фактический адрес: 679017, Еврейская автономная область, 

город Биробиджан, улица Бумагина, дом 19. 

Год основания: 1984 

Учредитель: Мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

Электронная почта: lin-ana.post.eao.ru 

Официальный сайт: 11sadik.ru 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, реализующую 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский сад № 11» осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии на образовательную деятельность № 1116 от 06 марта 2017г. 

(бессрочная). Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» (Устав учреждения утвержден 

Постановлением мэрии г. Биробиджана № 3601 от 30.11.2016 г.). 

Проектная мощность здания - 110 человек. Фактический списочный состав - 

163 человека. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в ДОУ - 12 часов, с 07:00 до 19:00, выходные суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

1.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководство МБДОУ «Детский сад № 11» осуществляется в соответствии с 

Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании в Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 



Организационная структура, управления ДОУ представлена в виде трех 

уровней. 

1 уровень: заведующий МБДОУ «Детский сад № 11» Вейцман Евгения 

Александровна. 

2 уровень: Управление осуществляется заместителем заведующего по АХР 

Щегловой Натальей Александровной - осуществляет руководство и контроль всей 

хозяйственной деятельностью ДОУ; старшим воспитателем ДОУ Сапуга Еленой 

Валерьевной - осуществляет руководство и контроль всей 

организационно-методической деятельностью ДОУ. 

3 уровень: Управление педагогической деятельностью осуществляется 

Педагогическим советом. Вопросы его компетенции определены Уставом и 

Положением о педагогическом совете. 

1.3. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ 

ДОО, на правах оперативного управления имеет: выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости  кадастровый № 

79-27-09/023/2006 – 515. 

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  на право 

бессрочного пользования земельным участком: кадастровый № 

79-79-01/048/2011-256. 

1.4. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 
 

Списочный состав детей сформирован по возрастному принципу, для детей 

с ограниченными возможности здоровья (далее ОВЗ) по заключению ПМПК: 

(сводные данные представлены по группам в таблице № 1). 

Таблица № 1 

Возрастная группа Количество 

групп данного 

возраста 

Возраст детей Списочный 

состав по каждой 

группе 
группа раннего 
возраста (первая 
младшая) 

1 2 - 3  года 27 

вторая младшая 

группа 

1 3 - 4  года 25 

средняя группа 

 (для детей с ОНР)  

1 4 - 5  лет 31 

старшая группа 

(общеразвивающая) 

2 5 - 6  лет 30/24 

Подготовительная к 1 6 - 7  лет 26 



школе группа (для 

детей с ОНР) 

 6  163 

 

Анализ контингента воспитанников показал, что по данным на декабрь 2019 

года дошкольное учреждение посещало 163 воспитанника в возрасте от двух до 

семи лет. В многодетных семьях воспитывается 8 ребят, посещающих ДОУ. 

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ за 2019 год показал, 

следующие результаты (данные представлены в таблице № 2) 

Таблица № 2 

 2018 2019 

рабочие дни 247 235 

списочный состав детей 168 163 

пропуски по болезни (ясли) случаев/детодней  

104/748 

случаев/детодней  

74/448 

пропуски по болезни (сад) 364/2233 317/1618 

пропуски на одного ребенка в 

среднем за год 

ясли/сад 

7/6 

ясли/сад 

6/5 

Анализируя данные по заболеваемости за два года, нами отмечено 

незначительное снижение заболеваемости детей. В основном это простудные 

заболевания. Считаем, что на уровень заболеваемости влияет и тот факт, что в 

детский сад дети поступают уже не совсем здоровыми, в основном со второй 

группой здоровья. В связи с незначительным снижением заболеваемости детей 

необходимо продолжить проводить комплекс мер по укреплению здоровья 

воспитанников ДОУ. 

На 31.12.2019 года ДОУ посещали 30 воспитанников с ОВЗ по категории 

«Нарушения речи». Это ребята, у которых психофизические отклонения 

спровоцированы нарушениями речи. Функция общения и познания у них 

нарушена. Остальные физиологические показатели развития у них находятся в 

пределах биологической нормы.  

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется педагогическим 

коллективом, в состав которого входят: заведующий, старший воспитатель, 

учитель-логопед - 2, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный 

руководитель - 1, воспитатели - 12 человек. 

Помощь в организации педагогического процесса, организации присмотра 

и ухода за воспитанниками групп осуществляют младше воспитатели групп (6 

чел.), укомплектован и штат обслуживающего и технического вспомогательного 

персонала ОУ. 



Уровень образования педагогических работников 

Таблица № 3 

категория 

педагогических 

работников 

количество высшее 

педагогическое 

образование 

среднее 

специальное 

образование 

заведующий 1 1  

старший 

воспитатель 
1 1  

учитель-логопед 2 2  

инструктор по 

физической 

культуре 

1 1  

музыкальный 

руководитель 
1 1  

воспитатель 12 6 6 

 

Квалификационные категории педагогических работников на 01.01.2020 г. 

Таблица № 4 

категория 

педагогических 

работников 

высшая 
кв. 

категория 

первая кв. 
категория 

соответствие 
занимаемой 
должности 

без аттестации 
прием 

сотрудника 
или выход с 

д/о менее двух 
лет 

старший 

воспитатель 
  1  

учитель-логопед  2   

инструктор по 

физической 

культуре 

 1   

музыкальный 

руководитель 
 1   

воспитатель 1 7 1 3 

 

Не прошли аттестацию педагоги, стаж работы которых составляет менее двух 

лет. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

курсовую переподготовку, самообразование, семинары, но все же необходимо 

повышать свой уровень компетенции и через другие формы: корпоративное 

обучение по актуальным проблемам образования, посещение и участие в работе 



методических объединений города для дошкольных образовательных 

организаций, через дистанционные курсы и др. 

Так в 2019 году повысили свой профессиональный уровень, через 

прохождение курсов повышения квалификации, на базе ОГАОУ ДПО ИПКПР 8 

педагогов (воспитатели - 5, музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед - 2). 

Специалисты ОУ, в 2019 году проходили курсы повышения квалификации по 

направлению своей деятельности (специалист по охране труда, заместитель 

заведующего по хозяйственной работе). 

Педагогический коллектив образовательного учреждения стабилен (таблица 

№ 5), достаточно высокомотивирован на качественное выполнение работы в 

рамках своих должностных обязанностей. Педагоги ДОУ принимают активное 

участие в общественной работе организации и муниципального образования. 

Анализ стажа работы в МБДОУ «Детский сад № 11» сотрудников ОУ 

Таблица № 5 

 педагоги младшие 

воспитатели 

технический 

персонал 

до одного года 3   

менее двух лет  1 1 

от двух до трех лет    

от трех до пяти лет 2 1 2 

от пяти до 10 лет 3 3 4 

более 10 лет 10 1 3 

 

Но наряду с положительным есть и отрицательные моменты, а именно: 

- во-первых, еще недостаточно высок уровень самооценки у педагогов своей 

профессиональной деятельности, что выражается в подтверждении соответствия 

занимаемой должности при аттестации, ряд педагогов не желают аттестоваться на 

первую и высшую квалификационную категории; 

- во-вторых, у 17 % наблюдается профессиональное выгорание педагогов. 

Проанализировав наши достижения и отрицательные моменты, мы пришли к 

выводу, что в процессе управления необходимо пересмотреть систему мотивации. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Руководство методической деятельностью образовательного учреждения 

осуществлялось в 2019 году под руководством старшего воспитателя ДОУ Сапуга 

Е. В.. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

повышение профессиональной компетентности педагогов (проведение 

педагогических советов (6), проведение семинаров (4), проведение консультаций, 

планирование которых осуществлялось в том числе с учетом запроса педагогов 



ОУ, обучение педагогов ОУ новым образовательным технологиям, проведение 

профессиональных конкурсов в рамках ОУ; 

- организация контроля, за качеством реализации задач ОП, оценке уровня 

профессиональной компетентности педагогов ОУ и оказание своевременной 

методической помощи; 

- трансляция лучших профессиональных достижений педагогов ДОУ на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ, позволил им в 2019 

году успешно принимать участие в профессиональных конкурсах: 

- городской конкурс методических разработок в номинации «Лучший 

конспект непосредственно-образовательной деятельности» Шейко О. В. (диплом 

за участие), международный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада» Гоголова Т. Е. (диплом I место), международный 

конкурс «Педагогика XXI век» в номинации «Мой педагогический опыт» 

Гоголова В. З. (диплом I место). 

Опыт педагога Шейко О. В. на тему «Развитие математических представлений 

детей дошкольного возраста посредством дидактических игр и упражнений» в 

2019 г. был обобщен на базе ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

педагогических работников» и издан в сборнике. 

Старший воспитатель Сапуга Е. В. выступала с опытом работы на тему 

«Мастер-класс как одна из форм взаимодействия семьи и ДОУ» на областной 

конференции педагогов на базе ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических работников». 

Педагог Гриненко Мария Григорьевна. в 2019 году внедряла свой опыт 

работы для слушателей городского методического объединения воспитателей 

вторых младших групп, проведение практической образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

На базе ДОУ в 2019 году прошли: 

три заседания городских методических объединений (воспитателей средних 

групп, воспитателей вторых младших групп); 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОУ 

Во всех группах ДОУ реализуется Образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад № 11», составленная на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». В вариативной 

части Программы ДОУ представлена система работы организации по теме 

«Национально - региональное краеведение в развивающей среде ДОУ» и система 

работы по теме «Становление базовых свойств личности: Я, ты, мы». Программа 



рассмотрена на педагогическом совете от 29.08.2019 № 6 и утверждена 

руководителем организации (приказ № 51). 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Разработанные педагогами групп, на основе ОП ДОУ рабочие программы, 

соответствуют структуре Программы определенной ФГОС ДО, позволяют 

педагогам поддерживать динамику в планировании нового материала, 

закрепления, обогащения знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности. 

В течение 2019 года ДОУ использовались современные формы организации 

образования детей дошкольного возраста. 

1. Игровые занятия - данная форма непосредственно образовательной 

деятельности представлена во всех группах ДОУ, но наибольшую активность в 

применении данной формы занятий представляют педагоги младших групп ДОУ 

Белоносова К. Г., Клименко Ю. В., Гриненко М. Г., Шестакова С. В.. 

2. Занятия - эксперименты (или занятия включающие в себя элементы 

экспериментальной и опытнической деятельности) проводятся наиболее активно в 

средних, старших, подготовительных группах ДОУ педагогами Праздничных С. 

А.,  Шейко О. В., Воробьева Е. П, Гоголова В. З., Пирогова Л. С.. 

3. Реализация познавательных проектов, несомненно повышает 

познавательный интерес дошкольников. Наибольшую активность в реализации 

познавательных проектов, как одной из форм образовательной деятельности 

проявляют старшие дошкольники под руководством педагогов Борисенко Е. И., 

Воробьева Е. П., Гоголова Т. Е.. 

4. В 2019 г. в ДОУ продолжает активно внедрять игровую технологию 

«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. Применяемая педагогами 

Гоголовой Т. Е., Гоголовой В. З., Пироговой Л. С., Сафроновой Л. В., в процессе 

непосредственно образовательной, совместной деятельности, а так же в процессе 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые речевые 

нарушения. 

5. Для повышения познавательного интереса детей педагогами Борисенко Е. 

И., Шейко О. В., Белоносовой К. Г., Клименко Ю. В., Воробьевой Е. П., 

Шестаковой С. В., Гоголовой В. З., внедряется в практику работы технология 

«Лэпбук». 

Организация работы всего коллектива гарантирует необходимый 

индивидуальный подход к каждому ребенку, начиная от индивидуального 

присмотра и ухода с учетом физиологических особенностей и потребностей 

каждого ребенка, а так же индивидуального сопровождения результативности 



усвоения задач поставленных в Образовательной Программе, которое планируется 

по итогам педагогической диагностики. 

Уровень освоения Программы дошкольного образования каждым ребенком 

определяется в ДОУ два раза в год. В случае необходимости с воспитанниками 

проводится соответствующая дополнительная индивидуальная работа по 

освоению Программы. 

Анализ качества реализации задач Программы подтверждается результатами 

педагогической диагностики проводимой педагогами групп и специалистами. 

Анализ результатов педагогической диагностики в декабре 2019 года показал, 

что процесс усвоения задач определенных программой для каждой возрастной 

группы протекает удовлетворительно. В случае некоторых затруднений, 

педагогами групп разрабатывается маршрут индивидуального сопровождения 

воспитанника, с целью качественного усвоения Программы. 

В результате проведенной работы отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития детей (75%), достаточно высок уровень развития 

творческих способностей воспитанников (более 80%, от общего числа 

воспитанников). 

4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для качественной реализации всех задач программы, методической службой 

ДОУ разработан учебный план, 29.08.2019 г. утвержденный руководителем ОУ 

(приказ № 51). Учебный план составлен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО, в том числе 

к режиму дня и организации воспитательно - образовательного процесса. (СанПиН 

2.4.1.3147-13, гл XI), рекомендациям примерной ОП «От рождения до школы» по 

распределению НОД на неделю, вся нагрузка по осуществлению образовательной 

деятельности определена с учетом оказываемых дополнительных 

образовательных услуг. 

4.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ выстраивается 

в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализация содержания обязательной 

части программы призвано обеспечить достижение планируемых долгосрочных 

(на этапе завершения дошкольного образования) результатов освоения 

программы, а также необходимый и достаточный уровень развития детей для 

успешного обучения к школе. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 



образовательных областях. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена в образовательной программе 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных 

отношений программы (парциальные программы, авторские программы), 

технологии (методики) по образовательным областям, направленные на развитие 

детей, которые составляет не более 40 % от общего объема реализации 

образовательной программы ДОУ. 

Выбор реализуемых программ и технологий обусловлен образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на 

специфику региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива. 

Содержание вышеуказанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): В дошкольном возрасте (от трех лет до семи лет): 

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная деятельность; 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе 

комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса. 

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые 

для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный 

интерес детей, положительное эмоциональное отношение. 



Приоритетным направлением ДОУ является национально-региональное 

краеведение, духовно-нравственное и социально-коммуникативное воспитание, 

которое представлено системой работы представленной в виде тематических 

проектов ДОУ. 

4.4. ОХВАТ ВОСПИТАННИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

Реализация дополнительных образовательных услуг основана на основных 

принципах дошкольной педагогики, соответствует требованиям к учебной 

нагрузке, организации учебно-воспитательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с учетом специфики соответствующих приёмов и методов 

педагогического воздействия. В результате предоставления образовательных 

услуг в ДОУ разработаны авторские планы-программы, составленные педагогами 

в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, учебно-методическим 

комплектом, дидактически оснащением, ресурсами ДОУ. 

На базе ДОУ воспитанникам оказываются дополнительные образовательные 

услуги (данные приведены в таблице № 6). 

Таблица № 6 

возрастной контингент 

воспитанников 

Вокальный 

кружок «Радуга» 

Речевой кружок 

«Речецветик» 

Подготовка детей к 

школе «Грамотейка» 

от четырех до пяти лет +   

от пяти до шести лет +  + 

от шести до семи лет +  + 

 

Охват детей, занимающихся дополнительными услугами составляет 68 

человек, что составляет 42% от общего количества воспитанников ДОУ. Для 

привлечения большего количества воспитанников в дополнительные кружки и 

секции в ДОУ необходимо расширить спектр оказываемых услуг, перечень 

которых должен быть сформирован исходя из запросов родителей (законных 

представителей), интересов детей и возможностей образовательного учреждения. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития 

ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация 

развивающего окружения. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 



МБДОУ создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития ребенка. 

Для организации образовательной деятельности функционирует 6 групп: 

•  с 2-х до 3-х лет - 1 группа; 

• с 3-х до 4-х лет - 1 группа; 

• с 4-х до 5-ти лет - 1 группа; 

•  с 5-ти до 6-ти лет - 2 группы; 

• с 6-ти до 7-и лет - 1 группа. 

В детском саду созданы необходимые условия для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. 

К услугам детей: 

• совмещенный музыкальный и физкультурный залы с необходимым 

оборудованием; 

•  медицинский блок (процедурный кабинет, 1 изолятор); 

•  кабинет учителя-логопеда; 

•  методический кабинет - библиотека; 

На территории детского сада созданы и оформлены: 

• экологическая тропа (сделаны цветочные клумбы и засажены многолетними 

растениями) 

• разметка беговой дорожки длиной 30 м; 

  групповые прогулочные участки с разнообразными малыми формами. 

•  физкультурный участок с разметкой, с площадкой для игр в волейбол, 

футбол. 

Медицинский блок: 

•  медицинский кабинет площадью 8,5 м2, 

•  процедурный кабинет площадью 8,6 м2, 

Состояние помещений соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049 - 13. 

Обеспеченность необходимым медицинским оборудованием 100%. 

Пищеблок 

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. В 

наличии имеется: 

• одна электрическая 6 конфорочная плита, в удовлетворительном состоянии; 

•  разделочные столы; 

•  разделочные доски, ножи, имеются в достаточном количестве, маркировка и 

хранение соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

•  посудомоечные ванны; 

•  4 холодильника для хранения пищевых продуктов. 



Помещение для мытья кухонной посуды, ее оборудование и состояние 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Условия для хранения 

сыпучих продуктов и скоропортящихся продуктов обеспечиваются согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13.  

В помещении дошкольного учреждения предусмотрены кабинеты и залы, 

позволяющие реализовывать дополнительные образовательные программы по 

направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному. 

В МБДОУ также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

•  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок. 

•  в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

• при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: 

массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие маты. 

В течении 2019 года в ДОУ были приобретены: 

- столы учебные - 10 шт.; 

- комплекты постельного белья – 30 шт.; 

- подушки – 5 шт.; 

- полотенца – 60 шт.; 

- одеяло – 5 шт.; 

- матрацы – 5 шт.; 

-доски офисные – 5 шт. 

6. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

приведен в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования 

(требования к условиям реализации ООП дошкольного образования). Информация 

и сведения по изучению и анализу развивающей предметно пространственной 

среды были сформированы исходя из следующих показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

ДОУ (группе). Материалы и оборудование, представленные в 6 группах, создают 

оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформируемую среду. Обеспечивают реализацию Программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей в 

течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 



развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью 

активизации двигательной активности ребенка - дошкольника. Материалы и 

оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет 

соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных 

форм). Оформление среды соответствует психологическим требованиям к дизайну 

помещений для дошкольников по цветовой гамме, фактуре материала, 

расположению уголков и игрового оборудования. 

Предметно-развивающая среда групп формируется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области используются педагогами и в ходе решения задач других 

образовательных областей. Спроектированная предметно - пространственная 

среда позволяет реализовать Образовательную программу МБДОУ «Детский сад 

№ 11» в полном объеме. 

Отражение содержания образовательных областей (направлений 

развития дошкольника) в РППС. 

В группах представлены традиционные материалы и материалы, 

учитывающие современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. 

Материалы подобраны сбалансировано. При создании предметно развивающей 

среды, учитывался принцип информативности, что отразилось в разнообразии 

тематики материалов и оборудования, активности детей при взаимодействии с 

предметным окружением. 

Учет возрастных и гендерных особенностей детей. Подбор материалов и 

оборудования учитывает особенности возраста воспитанников групп. Созданы 

тематические центры, содержание которых представляет интерес для 

воспитанников в каждом возрастном периоде дошкольного детства. При создании 

предметно-развивающей среды учитывается гендерная специфика, среда 

обеспечивается как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения организована с учетом всех используемых помещений здания 

образовательного учреждения и прилегающих территорий. В коридоре, на первом 

этаже здания располагаются информационные стенды для родителей и педагогов 

ОУ, по различным направлениям: ознакомление с нормативно - правовой и 

уставной документацией ДОУ, информация по организации питания в ОУ, 

информация о текущих конкурсах и акциях, и результаты прошедших конкурсов, 

фото-информация о педагогах образовательного учреждения.  



На территории детского сада имеется 6 прогулочных площадок, стадион, 

бассейн, площадка для подвижных игр. Предметная среда групп учитывает 

возрастные интересы развития детской деятельности. 

В каждой группе имеются следующие уголки: 
 
 «Физкультурный 
уголок» 

 
расширение 
индивидуального 
двигательного 
опыта в самостоятельной 
деятельности 

> Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
> Для прыжков 
> Для катания, бросания, ловли 
> Для ползания и лазания 
> Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 
> Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

 
«Уголок природы» 

 
расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

> Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

> Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
> Сезонный материал 

> Паспорта растений 

> Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 
> Макеты 

> Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 

> Материал для проведения элементарных 
опытов 
> Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
> Инвентарь для трудовой деятельности 

> Природный и бросовый материал. 
 
 «Уголок 
развивающих игр» 

 
расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

> Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
> Дидактические игры 

> Настольно-печатные игры 

> Познавательный материал  

> Материал для детского 
экспериментирования 

 
 «Строительная 
мастерская» 

 
проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.  
Развитие ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца 

> Напольный строительный материал; 
> Настольный строительный материал 
> Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст- с крупными деталями) 
> Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст 
> Схемы и модели для всех видов 
конструкторов - старший возраст 
> Мягкие строительно- игровые модули- 
младший возраст 
> Транспортные игрушки 
>  Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт) 

 
 «Игровая зона» 

 
реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 
 

> Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
«Библиотека»)  
> Предметы- заместители 



 
 «Уголок 
безопасности» 

 
расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

> Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 
> Макеты перекрестков, районов города, 
> Дорожные знаки 
> Литература о правилах дорожного 
движения 

 
 «Краеведческий 
уголок» 

 
расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

> Государственная символика 

> Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
> Предметы народно- прикладного 
искусства 
> Предметы русского быта 
> Детская художественная литература 

 
 «Книжный 
уголок» 

 
формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

> Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 
> Наличие художественной литературы 
> Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности  
> Материалы о художниках - иллюстраторах 
> Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст) 
> Тематические выставки 

 
«Театрализованный 
уголок» 

 
развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях 

> Ширмы 

> Элементы костюмов 

> Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 

> Предметы декорации 
 
 «Творческая 
мастерская» 

 
проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

> Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 
> Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
> Наличие цветной бумаги и картона 
> Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации 
> Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 
> Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 

 

Планировка здания предусматривает музыкальный зал, кабинет 

заведующего, кабинет методической службы, два кабинета учителей - 

логопедов, медицинский и прививочный кабинеты. 

Пищеблок находится на первом этаже здания. Кухня оборудована 

необходимым набором оборудования. 

Для решения образовательных задач в контексте информатизации 

образования, в ДОУ: в кабинете музыкального руководителя, в кабинете 

методической службы имеются компьютеры и ноутбук, в детском саду 

используется один мультимедийный проектор, кабинет заведующего ДОУ 

подключен к сети Интернет. 
 
 



Перечень ИКТ оборудования, используемого в ДОУ: 
 

№ наименование количество 

1. Компьютеры используемые в работе администрации 

ДОУ и методической службы 

4 

2. Ноутбук 2 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Принтер 4 

5. Телевизор 6 

6. Аудиопроигрователи 8 

 

Проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном 

участии всех сотрудников ДОУ, в тесном сотрудничестве с родителями в 

проектировании и наполнении предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения. Данная среда отражает содержание 

образовательных областей Программы, национально-региональные и другие 

особенности дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для качественного решения 

образовательных задач. Описанное техническое оборудование так же позволяет 

решать инновационные задачи. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ДОУ 

В прошедшем 2019 году использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществлялось на основании договора между 

следующими организациями: 

МБОУ НОШ № 14 - Обеспечение успешной адаптации ребёнка при 

переходе из дошкольного учреждения в первый класс и из начального в среднее 

звено; 

МБУ «ЦГБ и её филиалы» - Совместная деятельность по организации и 

проведению тематических бесед, экскурсий, игровых и занимательных 

мероприятий; 

Краеведческий музей - Дополнительное образование по краеведению и 

патриотическому воспитанию (внедрение регионального компонента). 

Организация и проведение экскурсий, бесед, игровых мероприятий по истории 

родного края;  

Музей современного искусства – Дополнительное образование по 

художественно-эстетическому развитию. Организация и проведение бесед, 

интерактивных экскурсий.   



ТПМПК г. Биробиджан - Комплексное обследование детей с ОВЗ с целью 

формирования коррекционных групп и мониторинга развития детей до выпуска 

в школу; 

Областная детская поликлиника - Организация обследования, и 

проведение оздоровительно-профилактических мероприятий по показаниям 

(вакцинация, осмотр детей узкими специалистами, прививки и т.д.); 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» - Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом. 

Взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на педагогический 

процесс и функционирование дошкольной организации в целом. Однако можно 

расширить границы сотрудничества, привлекая новых партнеров для 

улучшения качества воспитательно-образовательной деятельности с 

дошкольниками ДОУ и расширения границ единой образовательной среды. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В учреждении ведется большая работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Годовым планом ОУ включена система 

оздоровительных мероприятий, реализацию которого осуществляют: 

медицинская сестра ДОУ, педагоги групп, обслуживающий состав организации. 

Большая работа ведется по совершенствованию процесса организации 

питания в ДОУ, так в 2019году: 

-  было обновлено сезонное 10 - дневное меню и технологические 

карты; 

-  отработана система организации питания у детей с пищевой аллергией. 

Организация работы по плановой вакцинации воспитанников 

осуществляется под руководством медицинского персонала, при 

непосредственном информировании и согласии родителей (законных 

представителей). 

Все педагоги ДОУ прошли обучение и имеют удостоверение о праве 

оказания «Первой медицинской помощи». 

Инструктором по физической культуре и педагогами групп проводится 

большая работа по просвещению родителей в вопросах оздоровления детей в 

период сезонных вспышек массовых заболеваний. Большое значение для 

укрепления здоровья детей имеет и строгое соблюдение всех санитарных норм в 

ОУ. 



В дошкольном учреждении обеспечивается выполнение всех нормативных 

требований, направленных на соблюдение условий безопасности. Все педагоги 

и воспитанники ДОУ регулярно проходят обучающие занятия по соблюдению 

требований к эвакуационным мероприятиям в случае ЧС. В образовательной 

программе ДОУ предусмотрена лексическая тема «Неделя безопасности», в 

родительских уголках организованы «Уголки безопасности» с 

информативными листами. В дошкольном учреждении установлена система 

оповещения при ЧС. 

9. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

Основными социальными заказчиками МБДОУ «Детский сад № 11» 

являются родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Их 

требования к дошкольному образовательному учреждению постоянно растут, 

поэтому необходимо наладить тесный контакт для выявления их 

образовательных потребностей. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса 

родителей показали, что современный детский сад должен быть: 

- современно оснащен и эстетически привлекателен - 79%; 

- с комфортными психолого-педагогическими условиями - 75%; 

- с высоким профессионализмом сотрудников - 86%; 

- с индивидуальным подходом к ребенку - 93%; 

- с качественной подготовкой к школе - 94%; 

- с использованием современных программ и технологий - 95%. 

Воспитанники ДОУ. В силу возраста и ограниченного жизненного опыта 

данная категория заказчиков не может осмысленно предъявить свои 

требования. За них это делают родители (законные представители). В 

современных социально - ориентированных рыночных отношениях 

воспитанники выступают как главные клиенты ДОУ, поэтому все усилия 

дошкольного учреждения должны быть направлены на удовлетворение их 

потребностей. 

Учебные заведения (школы, лицеи, гимназии), в которые поступают 

выпускники ДОУ. Данная категория заказчиков заинтересована в отборе 

наиболее подходящего для себя контингента и влияет на работу детского сада, 

варьируя требования к выпускникам. Анализ социального заказа на дошкольное 

образование определил следующие направления: 

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку; - обеспечение 

прочных знаний, необходимых для успешной адаптации ребенка на начальной 

ступени школьного образования; 



- всестороннее развитие личности ребенка; 

-речевое развитие дошкольников является приоритетным в рейтинге 

потребностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников. 

10. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДОУ И ИХ ПРИЧИНЫ 

1. Отсутствие ИКТ компетенций у отдельных педагогов ДОУ, и как 

следствие ограничение доступа к информации. Причину мы видим в нежелании 

педагогов обучаться работе на компьютере и использовать его в своей 

педагогической деятельности. 

Решение: включить в план работы ДОУ на 2020 год семинары - 

практикумы по ИКТ компетентности педагога ДОУ. 

2. Недостаточное оснащение ДОУ методическими пособиями и 

литературой в соответствии с современными образовательными стандартами. 

Необходимо: обновление и пополнение методическими пособиями и 

литературой в соответствии с новыми стандартами образования. 

Решение: анализ методического обеспечения с учетом требований ФГОС 

ДО и координация плана мероприятий по оснащению ДОУ методическими 

пособиями и литературой. 

Анализ вышеперечисленных показателей позволил выявить не только 

положительные стороны, но и проблемы, которые могут привести к 

недостаткам в образовательном процессе и наметить пути совершенствования. 

 

 



Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 11», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2018 г.  

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

163 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человека 

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 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 136 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

163 человека/ 
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человека/ 
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 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

30/ 18, 4 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 30/ 18, 4 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу 30/ 18, 4 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

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

11 человек/ 
65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

11 человек/ 
65% 

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

6 человек/ 
35% 

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

4 человека/ 
24% 



направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 
70% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 
 6% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 
64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

- 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 
18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
24% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 
24% 

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 

19 человек                
100  % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

8 человек               
47% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

17 человек/ 
163 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

715 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

89 кв. м 



2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 
 

 

 

 

 


