
 

 

 

 



 

 

Цель самообследования: 
Целью проведения самообследования МБДОУ № 71 «Каруселька» (далее - МБДОУ) 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 71 «Каруселька» Управления образования 

администрации городского округа Мытищи составлен в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 N 1218), 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию» с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218, 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МБДОУ. В 

процессе самообследования проводится оценка: образовательной деятельности; системы 

управления; содержания и качества подготовки воспитанников; качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

по реализации образовательных программ; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

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. 

Источники информации:  

Нормативно – правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписание НОД, дополнительного образования, статистические данные). 

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 комиссии по проведению самообследования утверждены приказом 

заведующего детским садом. 

 
 
 



 

 

Общие сведения 
 

№ Наименование Информация 

1  Город Городской округ Мытищи 

2  Полное наименование 
образовательного 
учреждения (ОУ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 71 
«Каруселька» 

3  Адрес ОУ 141021, Московская область, г. о. Мытищи, ул. 
Борисовка, стр. 16 б, ул. Борисовка, стр. 22 а 

4  Телефон ОУ 8 (499) 558-34-40; 8 (495) 668-87-32  

5  Руководитель ОУ Заведующий Велигорская Вероника Владимировна 

6  Год основания ОУ 1 -е здание - 2014 г., 2 – е здание 2018 г. 

7  Учредитель Администрация г. о. Мытищи в лице Главы 
администрации г.о. Мытищи 

8  Учредительные документы Устав МБДОУ № 71 «Каруселька» утвержден 
Постановлением Главы Мытищинского 
муниципального района № 3867 от 14.08.2017 года 
Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности от 17.12.2014 года 
срок действия - бессрочно 

9  Информационный сайт.  
Адрес электронной почты 

http://.www.dou71-karuselka.ru 
dou_71@edy-mytyshi.ru 

10  Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя, 12-ти часовое 
пребывание с 07.00 до 19.00 
выходные: суббота и воскресенье,  
установленные законодательством праздничные дни  

 
Структура управления организацией 

Локальные акты ДОУ: 

Коллективный договор 

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Положение о нормах поведения педагога 

Положение о публичном докладе  

Положение о педагогическом совете 

Положение о комплексно-тематическом планировании воспитательно- образовательного 

процесса 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

Регламент рассмотрения обращений граждан 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче данных воспитанников ДОУ 

Положение о зачислении ребенка в дошкольное учреждение 

Положение о родительском собрании 

Положение о логопедической группе 

Положение о консультативном пункте 

http://.www.dou71-karuselka.ru/


 

 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ 

Управление МБДОУ № 71 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и на основании Устава. Непосредственное управление детским садом с 

01.03.2016 года осуществляется Велигорской Вероникой Владимировной. Согласно Устава 

формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенции определяются уставом МБДОУ и локальными актами. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. Он 

определяет направления воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса, повышения 

квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, план работы ДОУ на 

год. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с администрацией и 

утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья воспитанников. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский комитет 

группы. Компетенцией родительского комитета является организация и проведение общих 

мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей в мероприятиях по 

благоустройству территории МБДОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 

Родительский комитет ходатайствует перед заведующим МБДОУ о поощрении, награждении 

благодарственными письмами активных представителей родительской общественности 

группы. Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной 

развивающей среды. Принимает решение об участии родителей воспитанников группы в 

мероприятиях по благоустройству и озеленению территории. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Воспитательная работа  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семьи воспитанников. 

 

 

 



 

 

Социальная характеристика семей 

Кол-во 
семей 

Молодые 
семьи 

 
(кол-во и 

%) 

Семьи 
30-40 лет 
(возраст 

родителей) 
(кол-во и 

%) 

Семьи 
40-45 лет 
(возраст 

родителей) 
(кол-во и 

%) 

Неполные 
семьи 

 
(кол-во и 

%) 

Неблагопо-
лучные 
семьи 

(кол-во и %) 

Асоциаль-
ные семьи 

 
(кол-во и %) 

404 100 – 25% 259– 64% 20 –5% 25 – 6% нет нет 

Характеристика семей 

Кол-во семей Многодетные 
семьи 

(кол-во и %) 

Малообеспеченные 
семьи 

(кол-во и %) 

Остро 
нуждающиеся 

семьи 
(кол-во и %) 

Домохозяек 
 

(кол-во и %) 

404 175 – 43% нет нет 130 – 32% 

Уровень образования родителей 

Кол-во 
родителей 

Среднее 
(кол-во и %) 

Среднее специальное 
(кол-во и %) 

Высшее 
(кол-во и %) 

379 58 – 15,3 % 115 – 30,3% 206 – 54,4% 

Количество детей в семье 

Кол-во семей Один ребенок 
(кол-во и %) 

Двое детей 
(кол-во и %) 

Трое детей и больше 
(кол-во и %) 

404 34 – 8,4% 195 -48,3% 175 – 43,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Контингент воспитанников 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с порядком приема и отчисления детей 

МБДОУ № 71 «Каруселька», реализующую основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Количество групп – 13:  

▪ группа кратковременного пребывания – 1  

▪ ясельных – 1 

▪ дошкольных – 11 

Количество детей – 404 

▪ раннего возраста – 55  

▪ дошкольного возраста - 349 

Численность воспитанников в возрастных группах:  

Возрастная категория Количество групп Количество детей 

от 2 до 3 лет 2 55 

от 3 до 4 лет 2 63 

от 4 до 5 лет 2 64 

от 5 до 6 лет 3 96 

от 6 до 7 лет 4 126 



 

 

В дошкольном учреждении реализуется основная общеобразовательная программа 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2017 год. 

Содержание и качество подготовки воспитанников  

Первая половина 2020 года проходила в удалённом режиме, но образовательная 

деятельность проводилась ежедневно через социальные сети и сайт дошкольного 

образовательного учреждения. Создавшаяся ситуация стала сложной для работы ДОУ. 

Педагоги детского сада традиционно уверенно владеют наглядными средствами организации 

процесса познания, способны организовывать детскую игру и поддерживать детскую 

инициативу, творчески используют любой бросовый, подручный и т.п. материал в 

стимулировании детской активности. Однако, как стало очевидным, не все не владеют 

цифровыми технологиями, испытывают технические затруднения в самостоятельном 

применении цифровых инструментов в образовательном процессе, нередко консервативно 

относятся к их применению. Тем не менее, педагоги нашего детского сада практически с 

первых дней действия мер по профилактике распространения пандемии коронавируса начали 

проводить занятия в дистанционном режиме. Педагоги столкнулись с определенными 

трудностями. Для их выявления опрос проводился по пяти направлениям:  

- трудностей не возникает;  

-проблемы методической помощи (отсутствие методических рекомендаций по проведению 

дистанционных занятий с дошкольниками, комплектов готовых заданий для дистанционного 

формата, методик проведения игр и пр.);  

-затруднения компетентностного характера (специальные знания и умения педагогов для 

подготовки и проведения занятий в дистанционном формате с дошкольниками);  

- объективные трудности (недостаточность времени, сложности бытового характера, 

отсутствие технической возможности);  

- организационные трудности, связанные с особенностями дистанционной работы (нет 

возможности увидеть результаты выполненных заданий ребенком). Как следует из опроса 16% 

(5 чел.) педагогов выделили как основную проблему – дефицит заданий для работы с детьми в 

дистанционном формате. Некоторые педагоги считают, что им не хватает компетенций для 

подготовки к таким занятиям. 12% (4 чел.) сошлись во мнении, что у них нет достаточных 

возможностей для совместной работы с детьми в реальном времени, отсутствует стабильное 

и устойчивое Интернет–соединение, нет необходимого оборудования (ноутбук, компьютер, 

планшет). 9% (3 чел.) опрошенных назвали наиболее существенной для них трудностью – 

отсутствие возможности видеть результат и процесс выполнения задания. Комментарии 

педагогов подтверждают, что часто родители выполняли задания не вместе с ребенком, а за 

него. 64% (19 чел.) педагогов указали, что у них не возникло трудностей при подготовке и 



 

 

проведении занятий в дистанционном режиме. Кроме подготовленных педагогами учебных 

материалов, родителям (законным представителям) воспитанников предлагались различные 

видеоматериалы, которые помогали бы взрослым организовать виртуальные экскурсии в 

музеи, в театры, на выставки, а также организовывать детское время в домашних условиях.  

В 2020 учебном году освоение детьми образовательных программ, по результатам 

внутреннего мониторинга, показал достаточно высокий уровень. Это связано с 

использованием педагогами новых технологий и продуманным построением развивающей 

предметно-пространственной среды, наполняемостью дидактическими пособиями и 

методическими материалами.  

Цель проведения мониторинга: оценка качества образовательной деятельности.          

Такая оценка проводилась педагогическими работниками в рамках педагогической оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Задачи:  

 изучение результатов усвоения образовательных программ ДОУ;  

 оценка индивидуального развития детей, связанная с эффективным планированием 

педагогических действий.  

Результаты используются для решения задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. Методы педагогического мониторинга: наблюдение, 

анализ продуктов детской деятельности, игровые ситуации, беседы, дидактические 

упражнения, игровые задания.  

Мониторинг проведен в соответствии с пятью образовательными областями:  

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты педагогической диагностики: 

 
Также в МБДОУ использовалась психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводил квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускалось только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики использовались для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. При соотнесении результатов первичной и итоговой диагностики у всех обучающихся 

выявлена положительная динамика развития социально-коммуникативной сферы. Педагогом-

психологом проведена диагностика индивидуального развития 126 воспитанников выпускных 

групп на предмет соответствия целевым ориентирам дошкольного образования. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определённым уровнем работоспособности, а так же вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

Развитие  
Речевое развитие 

Соответствует возрасту 20 14 12 10 9

Не соответствует возрасту 2 1 1 1 2

Высокий 78 85 87 89 89
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          Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой детского сада, годовым планированием и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. Соответствует с требованиями, 

предъявляемыми действующим законодательством к дошкольному образованию и 

направлены на реализацию образовательных программ дошкольного образования (в т.ч. 

адаптированных), сохранение и укрепление здоровья воспитанников, квалифицированную 

коррекцию недостатков в развитии, предоставление равных стартовых возможностей каждого 

ребёнка. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития при прогрессирующе динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в МБДОУ 71 «Каруселька». 

    Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения 

В дошкольном образовательном учреждении полностью укомплектовано педагогическим 

и обслуживающим персоналом. Педагогический коллектив МБДОУ нацелен на повышение 

качества образования, как в работе с детьми, так и в вопросах повышения своего 

профессионализма.  

В 2020 году воспитательно-образовательную работу осуществляли 33 педагога: из них 25 

воспитателей, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 2 

инструктора по физической культуре, 1 тьютор. 

В МБДОУ были созданы все необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников, существует план повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников. Все педагоги МБДОУ имеют высшее и среднее специальное педагогическое 

дошкольное образование.  
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Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

Характеристика кадрового состава Количество чел. 

По 
образованию 

высшее педагогическое образование 27 

среднее специальное педагогическое 
образование 

6 

Возраст 
педагогов 

 

До 30 лет  2 

От 31 до 40 лет  12 

От 41 до 50 лет  11 

От 51 до 60 лет  4 

От 60 до 71 лет  4 

По стажу до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 20 лет 12 

от 20 до 40 лет 9 

свыше 4 

По 
результатам 
аттестации 

высшая квалификационная категория 17 

первая квалификационная категория 11 

не имеет квалификационной категории 5 

соответствие занимаемой должности 0 
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первая квалификационная категория 

не имеет квалификационной категории 

соответствие занимаемой должности 



 

 

Итоги аттестации, выводы:  
В 2020-2021 учебном году 4 педагога были аттестованы на I категорию; 4 педагога были 

аттестованы на высшую квалификационную категорию. 

Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности.  

Коллектив детского сада -это команда единомышленников, которым свойственны такие 

качества как:  

 стабильность;  

 трудоспособность;  

 компетентность;  

 ответственность;  

 стремление к совершенствованию.  

Выводы: Кадровый потенциал является высоким и позволяет обеспечить высокое качество 

дошкольного образования. Коллектив детского сада сплоченный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры. Средний возраст педагогических работников – 41 год.  

Качественный и количественный педагогический состав соответствует требованиям 

осуществления воспитательно-образовательного процесса по всем образовательным 

областям. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогическим кадрами 

МБДОУ. Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

образовательного учреждения. Повышение квалификации педагогов основано на принципах 

непрерывности и не ограничивается требованием законодательства к срокам прохождения 

курсов повышения квалификации 1 раз в три года. В основе системы повышения 

квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие документы: ежегодный план работы 

ДОУ, график аттестации педагогов на 2019-2024 г.  

Вывод: таким образом, на данный момент 16 педагогов детского сада имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 – первую квалификационную категорию и 5 педагога – не 

имеют квалификационной категории в силу недостаточного стажа работы, позволяющего 

выход на соискание квалификационной категории. Конкурентоспособность и жизнеспособность 

МБДОУ во многом зависит от уровня подготовки педагогов (методической, общей 

психологической, диагностической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по 

возрастным ступеням. Важнейшим направлением методической работы являлось:  

- создание условий для повышения квалификации;  

- координация работы педагогов в методическом кабинете;  



 

 

- реализация личных интересов педагогов, наиболее полное самовыражение личности;  

-совершенствование педагогического мастерства.  

При планировании и проведении методической работы в МБДОУ отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения, консультации.  

В 2020 году педагоги детского сада принимали участие, в окружных, региональных и 

всероссийских мероприятиях:  

Было проведено окружное методическое объединение для учителей логопедов на тему: 

«Предупреждение нарушения письменной речи у старших дошкольников с ОНР»  

Окружное методическое объединение для воспитателей ДОУ на тему: «Использование 

конструктора технолаб (робототехника) в образовательном дошкольном учреждении». 

Педагоги ДОУ активно участвовали в педагогических профессиональных  
и творческих конкурсах: 

№ 
п/п 

Уровень Название Результат 

1  Муниципальный Педагогическое мастерство «Цифровое 
мастерство 2020» 
«Образовательный квест» 

 
I место 
I место 

2  Муниципальный «Рождественские кружева» Участники 

3  Муниципальный «Лучшие дошкольное образовательное 
учреждение» 

III место 
 

4  Муниципальный 
уровень 

Детский фестиваль талантов «Звездный 
калейдоскоп - 2020» номинация «Проект «Этих 
дней не смолкнет слава»  

I место 

5  Муниципальный  Дистанционный конкурс технического 
творчества «Деталька» 

II место 

6  Муниципальный Конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года - 2021», в номинации «За любовь 
к профессии и вдохновение» 

Призер 

7  Муниципальный Конкурс детского творчества, посвященного 
«Дню Матери» номинация «Хобби наших мам. 
Куклы» 

II место 

8  Муниципальный Конкурс «Книжки для малышки» номинация 
«Сенсорная книга»,  

3 победителя 

9  Муниципальный Профсоюз работников народного образования 
и науки городского округа Мытищи (по 
стрельбе) 

2 место 

10  Муниципальный Профсоюз работников народного образования 
и науки городского округа Мытищи (за активное 
участие в Спартакиаде по дартсу)  

участие 

11  Муниципальный «Книжки для малышки» 3 место 

12  Муниципальный Конкурс детского творчества, посвященный 
Дню Матери 

участие 

13  Всероссийский Номинация проект «Этих дней не смолкнет 
слава» 
Номинация хореографическая постановка 
«Солдаты мая-слава Вам навеки» 

Лауреат 
I Степени 



 

 

14  Всероссийский Детско-юношеский конкурс посвящённого Дню 
Земли «Наш дом – планета Земли» 
название работы: «Дальний Север» 

Лауреат 
II Степени 

15  Всероссийский Творческий экспресс- конкурса для детей и 
взрослых 
«Мир Талантов 2021» в номинации «Мое 
хобби» 
название работы: «Индивидуальный костюм 
народов севера» 

Лауреат 
 

I Степени 

16  Всероссийский Детско-юношеский конкурс, посвященного Дню 
Земли 
«Наш дом – планета Земли» 
в номинации: «Художественное творчество 
название работы:  
«Девочка с севера» 

Лауреаты 
I Степени 
II Степени 

17  Всероссийский Детско-юношеский конкурс посвящённого Дню 
Земли «Наш дом – планета Земли» 
в номинации: «Декоративно- прикладное 
творчество» 
название работы: «Народ севера» 

Лауреаты 
II Степени 

18  Всероссийский Олимпиада для дошкольников «Умники и 
Умницы» Развитие речи 

Победитель 
I место 

19  Всероссийский Педагогический профессиональный конкурс 
«Светоч», номинации «Творческие работы», 
название работы «Креативная Осень» 

Победитель 
 

I степень 

20  Всероссийский педагогический профессиональный конкурс 
«Светоч» «Уж небо осенью дышало», 
номинация «Художественное творчество» 
название работы «Осень в лесу» 

Победитель 
 

I место 

21  Всероссийский Детско-юношеское творчества «Светоч», 
«Вечериночка!», номинации «Мастерство 
исполнения» 

Победитель 
 

I место 

22  Международный Международный конкурс «Детское творчество» 
название работы: «Девочка с севера» 

Победитель 
(1 место) 

23  Международный Конкурс детско-юношеского творчества, 
номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 
название работы «Животные зимнего леса» 

Победитель 

24  Международный Конкурс детско-юношеского творчества 
«Новогодний калейдоскоп», номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 
название работы «Серебреное копытце» 

II место 

25  Международный Конкурс детско-юношеского творчества 
«Новогодний калейдоскоп», номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 
название работы «Серебреное копытце» 

 

26  Международный Конкурс детско-юношеского творчества «Жила 
была елка», номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 
название работы «Волшебная елочка» 

II место 

27  Международный «СНЕГОВиКо» 
«Зимняя сказка» 
«Волшебная елочка» 

6 участников 
1 место, 
диплом 



 

 

 «Зима» 
«Любимый снеговик» 
 «Заюшкина избушка» 
«Волшебная елочка» 
 «Авторская фотография»,  

1 место, 
диплом 
1 место, 
диплом 
1 место, 
диплом 
1 место, 
диплом 
1 место, 
диплом 

28  Федеральный Творческий конкурс для педагогов «Новогодние 
идеи». Номинация: «Декоративно-прикладное 
творчество» 

1 победитель 

29  Федеральный конкурс для детей и молодежи «Творчество 
интеллект». Номинация: «Декоративное- 
прикладное творчество» 
«Елочка для Деда Мороза» 

1 победитель 

30  Федеральный конкурс для детей и молодежи «Творчество 
интеллект». Номинация: «Декоративное- 
прикладное творчество», «Елочка» 

2 призера 

31  Федеральный XI Всероссийский конкурс для педагогов 
«ФГООСОБРазование» 

Победитель, 
II место 

32  Федеральный Всероссийский конкурс «Экологическое 
воспитание дошкольников» 

Победитель 
 

33  Федеральный Всероссийский конкурс тематических уголков, 
посвященный 75-летию Великой Победы «В 
жизни всегда есть место подвигу» 

Победитель 
 

34  Федеральный Международный конкурс «Скоро в школу», 
журнал Педагог» 

победитель 

35  Региональный Конкурс «Краеведение»  победитель 

36  Региональный Олимпиада для дошкольников, «Как зимуют 
звери и птицы»  

1 место 
грамота 

37  Региональный Конкурс детского творчества, декоративно-
прикладное искусство «Символ 2020 года»  

1 место 

38  Региональный Конкурс рисунков «Слава защитникам 
Отечества» «Пограничники» 

1 место 

39  Региональный Конкурс детского рисунка «Здоровое питание» 
в рамках федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 

II место 

40  Региональный Творческий конкурс  
«Настала осень золотая» в номинации 
«Декоративно-прикладного творчество», 
«Осенний букет» 

2 призера 

41  Региональный Конкурс детского рисунка «Солнышко по имени 
– мама», посвященного Дню матери, название 
работы «Самым милым и красивым» 

3 призера 

42  Региональный Конкурс новогодних ёлок и ёлочных игрушек 
«Яркая ёлка» в номинации «Ёлочная игрушка» 
название работы «Снеговичок» 

победитель 

43  Региональный Всероссийский дистанционный конкурс 
«Педагогический проект» в номинации 
«Педагогический проект» «Создание 
мультфильмов в условиях ДОУ»,  

победитель 



 

 

44  Региональный Конкурс «Весело, весело встретим Новый год!» победитель 

45  Региональный Конкурс литературная викторина,  
«В гостях у русской сказки» 

победитель 

46  Региональный Конкурс интеллектуальная викторина «Что 
бывает в Новый год?» 

победитель 

47  Региональный Конкурс детско-юношеского творчества  
«В ожидании новогодних чудес» 

победитель 

48  Региональный Конкурс детского рисунка «Солнышко по имени 
– мама», посвященного Дню матери, название 
работы «Самым милым и красивым» 

3 призера 

49  Региональный Всероссийский дистанционный конкурс 
«Мир педагога» в номинации «Лучший мастер-
класс» «Мастер-класс для педагогов по 
использованию мнемотехники в ДОУ» 

победитель 

50  Региональный Творческий конкурс  
«Настала осень золотая» в номинации 
«Декоративно-прикладного творчество», 
«Осенний букет» 

2 призера 

 
За период 2020-2021 учебный год педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

 

№ 
п/п 

ФИО педагога должность Дата и место 
прохождения курсов 

Тема, сколько часов 

 Велигорская 
Вероника 
Владимировна 

Заведующий МБУ ДПО «Учебный 
центр повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы – центр 
компьютерных 
технологий» 

«Создание сложных 
документов»,72 ч. 

 Клюева 
Надежда 
Вячеславовна 

зам. зав. по 
ВР 

МБУ ДПО  
«Учебный центр 
повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы -центр 
компьютерных 
технологий 

«Использование технологии 
веб-квест в 
образовательном 
процессе», 72 ч. 

 Игнатенко Яна 
Николаевна 

Учитель- 
логопед 

ГБОУ ВО «АСОУ» 
 

«Коррекционная работа при 
расстройствах 
аутистического спектра у 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
72 ч. 

 Тихомирова 
Юлия 
Вячеславовна 

Воспитатель МБУ ДПО «Учебный 
центр повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы – центр 
компьютерных 
технологий» 
 

«Основы компьютерного 
дизайна в работе педагога» 
 



 

 

 Соболева 
Ольга 
Михайловна  

Воспитатель МБУ ДПО «Учебный 
центр повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы – центр 
компьютерных 
технологий»,  
2020 г. 

«Современные 
информационные 
технологии для создания 
презентационных учебных 
материалов», 72 ч. 

 Баранова 
Людмила 
Леонтьевна 

воспитатель МБУ ДПО  «Учебный 
центр повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы – центр 
компьютерных 
технологий» 

«Экологическое 
образование 
Использование средств 
разработки 
мультимедийных 
приложений в 
педагогической 
деятельности», 72ч 

 Спиридонова 
Олеся 
Викторовна 

воспитатель  МБУ ДПО  
«Учебный центр 
повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы -центр 
компьютерных 
технологий 

«Использование технологии 
веб-квест в 
образовательном 
процессе», 72 ч. 

 Кудрявцева 
Марина 
Алексеевна 

воспитатель  МБУ ДПО  
«Учебный центр 
повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы -центр 
компьютерных 
технологий 

«Использование технологии 
веб-квест в 
образовательном 
процессе», 72 ч. 

 Пензина 
Светлана 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

Секреты Терпсихоры 
Хореография и фитнес 
программы для всех. 
Центр дистанционного 
обучения 

«Танцевальная мозаика», 
1020 ч. 

 Лучкина 
Наталья 
Евгеньевна 

тьютор  АНО ДПО «Логопед 
плюс» - Учебный центр 
«Логопед Мастер» 

«Специфика 
нейропсихологического 
обследования детей», 72 ч. 

 Ланкина Нина 
Сергеевна 

воспитатель МБУ ДПО «УЦПК»  
 

«Основа компьютерного 
дизайна в работе 
педагога», 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 
 

«Организация работы  
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 
(виртуальная), 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Ресурс» 
 

«Подготовка педагогов к 
взаимодействию с детьми 
имеющими ОВЗ в 



 

 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 Панкратовская 
Маргарита 
Юрьевна  

воспитатель ООО «Центр 
повышения 
квалификации  и 
переподготовки «Луч 
знаний» 
 

«Логопедия: Организация 
обучения, воспитание, 
коррекция нарушений 
развития и социальной 
адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 
ч. 

ООО «Центр 
повышения 
квалификации  и 
переподготовки «Луч 
знаний» 

«Познавательное и речевое 
развитие детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 ч. 

 Печникова 
Гаянэ 
Арсеновна 

воспитатель  АРТ «Гамма» «Пластилинография.  
Качественное обучение с 
пластилином Гамма»,24 ч 

ООО «Столичный 
учебный  центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации  
учебной  деятельности в 
соответствии ФГОС», 72 ч. 

 Ерофеева 
Валентина 
Михайловна 

воспитатель МБУ ДПО  
«Учебный центр 
повышения 
квалификации 
работников бюджетной 
сферы -центр 
компьютерных 
технологий 

«Использование технологии 
веб-квест в 
образовательном 
процессе», 72 ч. 

 Спиридонова 
Олеся 
Викторовна 

воспитатель «Логопед плюс» «Развитие 
фонематического 
восприятия и обучения  
грамоте дошкольников с 
ОНР. Система работы», 72 
ч. 

МБУ ДПО «УЦПК» 

«Создание и использование 
сложных документов 
Microsoft Office в 
образовательном 
процессе», 72 ч. 

 Грищенко 
Татьяна 
Борисовна 

учитель-
логопед 

«Логопед плюс» 

«Развитие 
фонематического 
восприятия и обучения  
грамоте дошкольников с 
ОНР. Система работы», 72 
ч. 

 Якименко 
Евгения 
Вальтеровна 

музыкальный 
руководитель 

МБУ ДПО «УЦПК»,  
 

«Основа компьютерного 
дизайна в работе педагога» 
(очная), 7 ч. 



 

 

 Высокова 
Любовь 
Александровна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Ресурс». 

«Подготовка педагогов к 
взаимодействию с детьми 
имеющими ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» , 144 
часа 

 Иванова Елена 
Вячеславовна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Ресурс» 

«Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС», 144 ч. 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр» повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

«Актуальные 
педагогические технологии 
в работе воспитателя в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 144 ч. 

 Тихомирова 
Юлия 
Вячеславовна 

воспитатель  МБУ ДПО «УЦПК»  
 

Основы компьютерного 
дизайна в работе 
педагога,72 ч. 

МГОУ «Народное и декоративно-
прикладное искусство как 
средство развития 
творческих способностей 
дошкольников в условиях 
реализации требования 
ФГОС ДО», 36 ч. 

Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» 

 
«Технология 
проектирования творческих 
занятий в соответствии с 
требованиями ФГОС», 20 ч. 
 

Центр онлайн-
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании» 

«ГАММА творчества»  
(виртуальная), 20 ч. 
 

  
 
Все педагоги 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций. в том 
числе новой 
короновирусной 
инфекции(COVID-19), 36 ч. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным  
организациям согласно СП 
2.4.3.648-20», 36 ч. 

 



 

 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для творческой работы педагогов. Педагоги 

отличаются высокой работоспособности, качественное исполнение своих обязанностей. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 

образовательные программы. Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и 

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ: - 100% 

педагогов используют в работе с детьми личностноориентированную модель взаимодействия - 

85 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; - 84 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности. Педагоги стремятся к 

постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика МБДОУ 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

Организация образовательного процесса 

      Образовательная программа дошкольного образования направлена на реализацию 

основных направлений развития личности ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределения по годам обучения с учетом специфики 

обучения детей   и   максимально допустимой   нагрузки   часов   при   пятидневном посещении. 

Виды 
программ/направления 

развития 

Наименование 
программы 

Цель 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

«От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 год 

Обеспечение полноценного, 
разностороннего развития 
каждого ребенка, формирование у 
него базового доверия к миру и 
универсальных, в том числе, 
творческих способностей до 
уровня, соответствующего 
возрастной специфике и 
требованиям современного 
общества; создание равных 
условий для развития детей, 
имеющих разные возможности 

Социально-
коммуникативное 
развитие Приобщение к 
социокультурным 

Программа социального 
развития детей «Я, ты, 
мы». О.Л. Князева                                     
Программа  О.Л. Князевой 

Развитие коммуникативных 
навыков; умение устанавливать и 
поддерживать контакты, 
кооперироваться и сотрудничать, 



 

 

ценностям (ребёнок в семье 
и обществе; формирование 
основ безопасной 
жизнедеятельности) + 
элементы модуля «Добрый 
мир» 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
национальной культуры» 

избегать конфликтных ситуаций 
Развитие духовности 
дошкольников— 
интегрированного свойства 
личности, которое проявляет себя 
на уровне человеческих 
отношений, чувств, 
нравственнопатриотических 
позиций, то есть в конечном итоге 
определяет меру его общего 
развития. 

Познавательное развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
Конструктивномодельная 
деятельность; 
Ознакомление с 
предметным окружением; 
Ознакомление с миром 
природы. 

«Программа по основам 
безопасности 
жизнедеятельности для 
детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

Формирование у детей знаний об 
основах безопасности 
жизнедеятельности 

«Юный эколог. Программа 
экологического 
воспитания» С.Н. 
Николаева 

Направлена на формирование 
основ экологической культуры у 
детей 2-7 лет в условиях детского 
сада, на развитие в детях 
гуманного отношения к живым 
существам, на формирование 
навыков ухода за обитателями 
уголка природы. Программа 
построена с учетом результатов 
исследований ученых в области 
детской психологии и педагогики 

Речевое развитие «Программа воспитания и 
обучения детей с 
фонетикофонематическим 
недоразвитием речи» 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. 
В., Туманова Т. В., Агутина 
А. В.; «Программа 
коррекционноразвивающей 
работы в логопедической 
Исправление нарушений 
звукопроизношения, 
формирование у 
дошкольников правильного 
произношения, подготовка 
к обучению грамоте, 
развитие коммуникативной 
функции речигруппе 
детского сада для детей с 
ОНР» Нищева Н. В. 

Исправление нарушений 
звукопроизношения, 
формирование у дошкольников 
правильного произношения, 
подготовка к обучению грамоте, 
развитие коммуникативной 
функции речи 

«Развитие речи детей 3 – 7 
лет» О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина 

Речевое развитие ребёнка – 
овладение родным языком и 
развитие языковых способностей 
у детей дошкольного возраста 



 

 

Художественно – 
эстетическое развитие 
Рисование, Лепка, 
Аппликация, Музыка 

«Музыкальные шедевры» 
О.П. Радынова 
 

Формирование основ 
музыкальной культуры у детей 
дошкольного возраста, развитие 
творческих способностей в 
разных видах музыки 

«Ритмическая мозаика» 
А.И. Буренина 
 

Развитие ребенка, формирование 
средствами музыки и ритмических 
движений разнообразных умений, 
способностей, качеств личности. 

«Изобразительна я 
деятельность в детском 
саду» Т.С. Комарова 
 

Развитие интереса к различным 
видам искусства (литература, 
изобразительное, декоративно-
прикладное искусство, музыка, 
архитектура и др.), формирование 
первых представлений о 
прекрасном в жизни и искусстве, 
способности воспринимать его; 
развитие творческих 
способностей в рисовании, лепке, 
аппликации, художественно-
речевой, 
музыкальнохудожественной 
деятельности 

Физическое развитие 
Физическая культура; 
Плавание 

Программа «Будь здоров – 
малыш!» Т.Э. Токаева 

Формирование основ физической 
культуры у детей дошкольного 
возраста, развитие физических 
качеств. 

«Программа обучения 
плаванию в детском саду» 
Осокина 

Овладение жизне - и здоровье 
сберегающим навыком плавания, 
укрепление здоровья и 
обеспечение всестороннего 
физического развития, обучение 
детей элементам синхронного 
плавания 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ направлена на 

формирование общей культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание образовательного процесса реализуется через комплексно-тематическое 

планирование и представлено пятью образовательными областями.       

Основные блоки организации образовательного процесса:  

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках  

 непосредственно образовательной деятельности (далее НОД);  

 при проведении режимных моментов;  при взаимодействии с родителями (законными 

представителями)  

 свободная деятельность детей  



 

 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный процесс МБДОУ № 71 

«Каруселька» строится на основе документов, регламентирующих общие требования к 

организации образовательного процесса:  

 Учебного плана (разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования").  

 Календарного учебного графика  

 Годового плана воспитательно-образовательной работы (реализация плана предполагает 

учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, так же учётом норм и требований к нагрузке 

обучающихся, планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.304913).  

 Режима дня  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  

 2-ая группа раннего возраста (2-3года) - непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

осуществляется в первую и во вторую половину дня (до 10мин.).  

 младшая группа(3-4года) - до 15 минут.  

 средней группе (4-5лет) - до 20 минут.  

 старшей группе (5-6 лет) - до 25 минут.  

 подготовительная группа (6-7 лет)- до 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей.  

В МБДОУ разработаны режимы на теплый, холодный и периоды, что позволяет эффективно 

использовать все возможности для сохранения здоровья детей: сон (не менее 3 часов), 

прогулки (2 раза в день: в утренний и вечерний отрезок времени), увеличение времени 

прогулок в летний период, соблюдение питьевого режима, проветривания, уборки, расчет 

оптимальной образовательной нагрузки.   

Оперативный контроль за соблюдением режимов показал добросовестное их выполнение 

воспитателями, специалистами и всеми сотрудниками дошкольного учреждения. 



 

 

Для успешной реализации образовательных программ дошкольного образования педагоги 

используют образовательные технологии:  

 Игровая технология, в т.ч. «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича;  

 Технология ТИКО-моделирования;  ИКТ;  

 Технология проектной деятельности;  

 Технология опытно-исследовательской деятельности;  

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Личностно-ориентированные технологии.  

Образовательная деятельность осуществлялась в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятии 

художественной литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, в 

конструировании, музыкальной, изобразительной и двигательной деятельности, включая 

взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательных программ дошкольного 

учреждения. 

Организация коррекционной помощи.  

В целях максимального содействия полноценному речевому и психическому развитию 

каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной 

логопедической работы.  

Работа проводилась на основании базовых программ: «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В., Туманова Т. В., Агутина А. В.; «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. Логопедическую помощь получили 63 ребёнка. Дети имеют диагнозы ОНР 2-3 

уровень, ФФНР. По результатам работы количество выпущенных детей с речью норма – 30 

детей, переведено- 33 ребенка. В течение учебного года вела свою деятельность ПМПк  ДОУ. 

Было проведено 2 заседания, на которых рассматривались вопросы по разработке и 

реализации индивидуальных маршрутов развития воспитанников, нуждающихся в более 

глубоком педагогическом воздействии. Все дети с ОВЗ получают индивидуальную помощь 

педагогов-специалистов ДОУ (учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей и инструкторов по физическому развитию), с родителями (законными 

представителями) этих воспитанников регулярно ведётся консультативная работа, педагог-

психолог проводит индивидуальные тренинги, учителя-логопеды проводят индивидуальные 

практические консультации по речевому развитию детей. 

Организация профилактическо-оздоровительной работы  



 

 

Проблема оздоровления детей является одной из важных задач в дошкольном 

воспитании. Вся работа направлена на оздоровление и укрепление здоровья воспитанников.  

В детском саду под контролем и по назначению врача педиатра проводились следующие 

оздоровительные мероприятия:  соблюдение санэпидрежима;  

 правильное сбалансированное питание согласно примерному 20-ти дневному меню;  

 закаливающие мероприятия;  

 режим проветривания, организация питьевого режима, контроль за правильным одеванием 

детей на прогулку;  

 профилактическая работа против вирусных и простудных заболеваний;  

 привитие детей согласно национального календаря профилактических прививок.  

Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется медицинскими работниками 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками, несут ответственность:  

 за качественное проведение лечебно – профилактических мероприятий; 

 соблюдение санитарно – гигиенических норм;  

 режим и качество питания детей;  

 повышение уровня здоровья и снижения заболеваемости воспитанников;  

 проведение углубленного медицинского осмотра воспитанников;  

 проведение диспансеризации воспитанников;  

 осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием 

воспитанников. 

Показатели 2020г. 
404 ребёнка 

Заболеваемость, д/днях 10,3 

Простудная заболеваемость, % от общего 
количества заболеваний 

185 

Часто болеющие дети, % 3,6 

Дети с хроническими заболеваниями, % 3,5 

 
Распределение детей по группам здоровья. 

 
 
 
 
 

 
 
  

      Причины заболеваемости:  

Всего детей по 
группам 

Группы здоровья 

2020 

I II III IV 

Младший возраст 35 78 3 1 

Старший возраст 98 185 3 1 

итого 133 263 6 2 



 

 

 Всплеск заболеваемости наблюдается в начале посещения детьми детского учреждения, 

когда они вступают в контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 

  Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей просмотром 

мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 

  Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по укреплению 

иммунитета.  

 Эпидемии. Повышение заболеваемости в ноябре-декабре месяце связано, как правило, с 

вспышкой ОРВИ в нашем городе.  

 Неправильное питание. Даже посещая детские дошкольные учреждения, в которых все 

продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, малыши всё равно 

попадают в группу риска.  

Причина – неправильное питание детей дома.  

Вывод: Медицинское обслуживание детей МБДОУ осуществляется медицинскими 

работниками ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2». Оздоровительная работа в ДОУ 

проводится на основе нормативно – правовых документов: ФЗ № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях». 

Здоровье сбережение воспитанников  

Детский сад работает с использованием здоровьесберегающих технологий. Для 

реализации оздоровительной работы в детском саду имеются необходимые условия: чистые, 

светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием; изолированные групповые 

комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный и 

спортивный зал; бассейн; медицинский блок; уличные площадки для развития движения. 

Ежегодно инструктор по физической культуре проводит диагностику физического состояния. 

Разрабатывая физкультурные занятия, находится в тесном контакте с медицинским 

персоналом детского сада для распределения грамотной физической нагрузки и подбора 

необходимых упражнений для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и их 

физического развития:  

 четырёхразовое питание осуществляется в соответствии с примерным 20-тидневным меню;  

 проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий (массовые 

и индивидуальные);  

 третий час физкультуры в бассейне (кроме 2-ой группы раннего возраста). 



 

 

 В теплый период года предпочтение отдаётся занятиям физкультурой на воздухе с 

использование спортивных игр: футбол, волейбол, городки, подвижные игры.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию. В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. Для 

организации питания заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами качества. Ежедневно проводился контроль за 

организацией питания в ДОУ и качеством приготовления блюд. Данный контроль показывал, 

что:  

 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованию;  

 наличие требуемой документации (санэпиднадзором) имеется и ведется в соответствии с 

требованиями;  технология приготовления блюд – соблюдается. Пищеблок оснащён всем 

необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарём. Блюда 

готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. Имеется 

примерное 20-дневное меню. Проводится витаминизация третьих блюд. Анализ выполнения 

натуральных норм питания по основной группе продуктов питания позволяет отметить 

положительный результат в пределах 98% (мясо, рыба, масла сливочное, растительное, 

молоко, творог, яйцо, крупа, сахар, хлеб).  

Бракеражная комиссия МБДОУ систематически осуществляет контроль за правильностью 

обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Информация о 

питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в комнате для приёма 

детей (раздевальной комнате).  

Вывод: В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-

оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду. 

В учебном плане выделяются: 

основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию ФГОС; 

дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Учебный   план   МБДОУ №71 «Каруселька» составлен   в   соответствии   с основной 

образовательной программой ДОУ с учетом: 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

  В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется через 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 



 

 

социально – коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

          В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда для развития речевой 

активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  В ДОУ имеется музыкальный зал - 2, 

изостудия -2, зимний сад -2, медицинский кабинет-2 и изолятор-1, кабинет логопеда-2, кабинет 

психолога -2. В ДОУ имеется спортивный зал -2, спортивная площадка -2, плавательный 

бассейн-1. В ДОУ реализуются следующие формы организации работы по физическому 

развитию: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные упражнения на прогулке;                                                                     

 -физкультминутки при проведении непосредственно образовательной деятельности с 

умственной нагрузкой; 

-спортивные игры на прогулке; 

-занятия в бассейне; 

-самостоятельная двигательная деятельность детей; 

-спортивные праздники (в зале, на воздухе и в воде); 

-спартакиада; 

-неделя здоровья; 

-день здоровья. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

В основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и предпочтения 

детьми того или иного возраста различных видов деятельности. Педагогическая работа по 

организации дополнительных услуг проходит в форме образовательной деятельности по 

интересам и осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную 

деятельность детей и взрослых и позволяет традиционный подход к режиму образовательных 

учреждений. Дети посещают занятия одной или нескольких образовательных услуг. В 2020 

году в детском саду работали кружки по направлениям: 

Бесплатное дополнительное образование: 

№  
п/п 

 Название кружка/  
образовательная 
область  

Возрастная 
группа 

Парциальная  
программа  

 Художественная «Театр и дети» 3-4 года Т.И.Петрова 



 

 

Платное дополнительное образование: 

№  
п/п 

  Название кружка  Возрастная группа 

 Кружки, секции (фитнес, физо, 
сенсорика, бассейн, гимнастика, 
спорт и т.д.) 

«Дельфиненок» 
«Здоровый малыш» 
«Быстрый мяч» 
«Юный гроссмейстер» 
Роботенок 
«Кислородный коктейль» 

3-7 лет 
2-5 лет 
3-7 лет 
5-7 лет 

 
5-7 лет 

 Музыкально – ритмические 
занятия (ритмика; танцы; 
хореография; музыка; пение; 

 «Топ-топ каблучок» 
«Логоритмика» 

4-7 лет 
4-7 лет 

направленность 
(изо; музо) 

художественно-
эстетическое 
развитие 

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

Е.А.Сергеева 
«Театрализованные игры 
в детском саду» 

 Физкультурно-
спортивная 
направленность 

«Школа мяча» 
физическое 
развитие 

 
6 - 7 лет 

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина 
Программа «Старт» 

 Техническая 
направленность (ручной 
труд, конструирование, 
квилинг, лего и т.д.) 

«Юный 
архитектор» 
познавательное 
развитие 

 
5 - 6 лет 

Е.В. Фешина 
«Лего-конструирование в 
детском саду» 

 Техническая 
направленность «Хочу 
все знать» 

«Хочу все знать» 5-6 лет К.В. 
Шевелева«Математика 
для дошкольников», 
«Изучаю мир вокруг» Е. 
В. Мартинковой, А.А. 
Плешакова «Зелёная 
тропинка». 

 Техническая 
направленность 

«Начальное 
техническое 
моделирование 
для малышей» 

6-7 лет Автор- составитель 
программы:  
педагог дополнительного 
образования СЮТ 
 

 Социально-
педагогическая 
направленность 
(подготовка к школе; 
этикет; логика; «Добрый 
мир») 

 
«Добрый мир» 
социально-
педагогическая 
направленность 

5-6 лет Шевченко Л.Л. 
«Добрый мир» 
православная культура 
для малыша 

 Естественнонаучная 
направленность 
(экология; опыты и т.д.) 

«Эколята-
дошколята» 
познавательное 
развитие 

6 - 7 лет О.В.Дыбина, 
Н.П.Рахманова 
«Неизведанное - рядом» 

 Другие направления 
дополнительного 
образования детей 
(развитие речи; ЮИД; 
театр, фольклор; 
логоритмика; «Разговор 
о правильном питании»; 
занятия с психологом и 
т.д.) 

«ЮИД»  
познавательное 
развитие 
 
 
 

 
6-7 лет 

 
 

Р.Б.Стеркина 
«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» 
 



 

 

«Кукляндия»; оркестр и т.д.) 

 Другие платные услуги (изо, 
технические (в том числе: 
шахматы и т.д.) 

«Бисероплетение» 
«Почемучки» 
«Шустрая иголочка» 
«Лопотушки» 
«Пальчики умелые,  
язычок веселый» 
«Умелые ручки» 
«Юный художник» 
«Веселая палитра» 

4 - 7 лет 
5-7 лет 
5-7 лет 
4-7 лет 
4-7 лет 

 
4-7 лет 
3-7 лет 
3-7 лет 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ №71 
«Каруселька», организуется по четырем направлениям: 

Направление Задачи Формы проведения 

 
Информационно-
аналитическое 

1.Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности 

- опросы; 
- анкетирование; 
- скрининг семей; 
- беседы с психологом 

 
 
 
 
Познавательное 

1. Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-
гическими особенностями детей 
дошкольного возраста.  
2. Формирование у родителей 
практических навыков в 
воспитании детей. 

- семинары-практикумы; 
- родительские собрания 
(традиционная и 
нетрадиционная форма 
проведения) 
- консультации; 
- «круглый стол»; 
- игры с педагогическим 
содержанием 

 
 
 
Наглядно-
информационное 

1. Ознакомление родителей с 
работой дошкольного уч-
реждения, особенностями 
воспитания детей.  
2. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии 
детей 

- презентация дошкольного 
учреждения; 
- информационные про-
спекты для родителей 
- день открытых дверей; 
- выпуск газет; 
-  оформление стендов 

 
Досуговое 

1.Установление эмоцио-
нального контакта между 
педагогами, родителями, 
детьми 

- досуги; 
- праздники 
- участие родителей и детей 
в выставках, конкурсах. 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия, созданные в 2020 году в МБДОУ детском саду   № 71 

«Каруселька» позволяют обеспечить полноценное физическое и психическое, 

интеллектуальное развитие детей, чувство комфортности и эмоциональное благополучие всех 

участников образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда 

является важным фактором воспитания развития ребенка, обеспечивающая максимальную 

реализацию программ МБДОУ № 71 «Каруселька». 

1-ое здание по адресу: ул. Борисовка, строение 16 



 

 

Характеристика здания - общая площадь    3502,4 кв. м. 

Площадь земельного участка составляет   7000 кв. м. 

2-ое здание по адресу: ул. Борисовка, строение 22 а 

Характеристика здания - общая площадь    2562 кв. м. 

Площадь земельного участка составляет     5084 кв. м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными 

сооружениями. 

Характеристика материально-технической базы 

 
По адресу: ул. Борисовка, строение 16 
 

Объекты, 
подвергающие

ся анализу 

Состояние 
объектов на начало 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада 

 

Состояние 
удовлетворительное 

Типовое здание 2 этажа, имеется централизованное 
отопление, водопровод и канализация. 
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием, установлены приборы учета 
тепловой и электрической энергии, счетчики учета 
расхода горячего и холодного водоснабжения. 
Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и 
пожарной безопасности. 

Групповые 
комнаты 

Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 6 групповых комнат, все имеют 
отдельные спальни и раздевалки.  Каждая группа 
имеет свой вход из общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует возрасту детей и 
ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние 
удовлетворительное 

Спортивный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, учитывают 
состояние здоровья детей, планируются с учетом 
ФГОС ДО 
Имеется паспорт спортивного зала. 

Музыкальный 
зал 

Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован. Имеются фортепиано, 
музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 
проектор, телевизор, синтезатор, детские 



 

 

музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются с 
учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт музыкального зала. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Методический кабинет находится на втором этаже и 
полностью оборудован. Имеются библиотека 
методической литературы и периодических изданий, 
компьютер, демонстрационные материалы, 
видеотека. 
Имеется паспорт методического кабинета. 

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудован 
инвентарем и посудой. Оснащен технологическим и 
холодильным оборудованием в соответствии с 
СанПиН 

Медицинский 
блок 

Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский блок находится на первом этаже, 
состоит из изолятора, процедурного кабинета и 
кабинета приема, полностью оборудован 
необходимым медицинским инвентарем и 
медикаментами. Имеются бактерицидные 
облучатели в каждом помещении мед блока. 

Прогулочные 
участки для 

каждой группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 
верандами. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое оборудование, 
песочницы в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет мягкое покрытие, 
спортивное оборудование, турники, баскетбольные 
щиты в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 

Огород Состояние 
удовлетворительное 

Огород разбит на грядки клубники, томатов, моркови, 
кабачков, тыквы и зелени: салат, укроп, петрушка. 

Бассейн Состояние 
удовлетворительное 

Бассейн находится на первом этаже и полностью 
оборудован плавательным инвентарем. В бассейне 
имеются 2 раздевалки с фенами для сушки волос, 
тренерская. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, учитывают 
состояние здоровья детей, планируются с учетом 
ФГОС ДО. 
Имеется паспорт бассейна 

Зимний сад Состояние 
удовлетворительное 

Зимний сад находится на втором этаже и полностью 
оборудован. В зимнем саду имеются клетки с 
попугаями, аквариумы с рыбками, различные 
комнатные растения. На животных и корм есть 
сертификаты. 

Кабинет 
психолога 

Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на втором этаже и 
оборудован  
программно-методическими материалами, которые 
соответствуют ФГОС ДО. Имеется библиотека 
методической литературы и периодических изданий, 



 

 

компьютер, демонстрационные материалы, 
видеотека. 
Имеется паспорт кабинета. 

Кабинет 
логопеда 

Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет логопеда находится на втором этаже и 
оборудован  
программно-методическими материалами, которые 
соответствуют ФГОС ДО. Имеется библиотека 
методической литературы и периодических изданий, 
компьютер, демонстрационные материалы. 
Имеется паспорт кабинета. 

Изостудия Состояние 
удовлетворительное 

Изостудия находится на втором этаже и 
оборудована 
программно-методическими материалами, которые 
соответствуют ФГОС ДО.  
Имеется паспорт кабинета. 

 
По адресу: ул. Борисовка, строение 22 а 
 

Объекты, 
подвергающие

ся анализу 

Состояние 
объектов на начало 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского 
сада 

 

Состояние 
удовлетворительное 

Типовое здание 3 этажа, имеется 
централизованное отопление, водопровод и 
канализация. 
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием, установлены приборы учета 
тепловой и электрической энергии, счетчики учета 
расхода горячего и холодного водоснабжения. 
Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и 
пожарной безопасности. 

Групповые 
комнаты 

Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 7 групповых комнат, 6 групп имеют 
отдельные спальни, 7 групп имеют 
раздевалки.  Каждая группа имеет свой вход из 
общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 
Имеются материалы и оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Оснащение предметно-пространственной 
развивающей среды соответствует возрасту детей 
и ФГОС ДО. 
В детском саду имеется группа ГКП 

Спортивный зал Состояние 
удовлетворительное 

Спортивный зал находится на третьем этаже и 
полностью оборудован спортивным инвентарем. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают состояние здоровья детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт спортивного зала. 

Музыкальный 
зал 

Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором этаже и 
полностью оборудован. Имеются фортепиано, 
музыкальный центр, мультимедийное 
оборудование, проектор, телевизор, синтезатор, 



 

 

детские музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт музыкального зала. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Методический кабинет находится на третьем 
этаже и полностью оборудован. Имеются 
библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 
Имеется паспорт методического кабинета. 

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Оснащен 
технологическим и холодильным оборудованием в 
соответствии с СанПиН 

Медицинский 
блок 

Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский блок находится на втором этаже, 
состоит из процедурного кабинета и кабинета 
приема, полностью оборудован необходимым 
медицинским инвентарем и медикаментами. 
Имеются бактерицидные облучатели в каждом 
помещении мед блока. 

Прогулочные 
участки для 

каждой группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 
верандами. На всех участках имеются зеленые 
насаждения, разбиты цветники, садово-
декоративные конструкции, игровое 
оборудование, песочницы в соответствии с 
возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет мягкое покрытие, 
спортивное оборудование, турники, 
баскетбольные щиты в соответствии с возрастом 
и требованиями СанПиН. 

Огород Состояние 
удовлетворительное 

Огород разбит на грядки клубники, томатов, 
моркови, кабачков, тыквы и зелени: салат, укроп, 
петрушка. 

Зимний сад Состояние 
удовлетворительное 

Зимний сад находится на 3 и 2 этаже и полностью 
оборудован. В зимнем саду имеются клетки с 
попугаями, аквариумы с рыбками, различные 
комнатные растения.  

Кабинет 
психолога 

Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на третьем этаже и 
оборудован  
программно-методическими материалами, 
которые соответствуют ФГОС ДО. Имеется 
библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 
Имеется паспорт кабинета. 

Кабинет 
логопеда 

Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет логопеда находится на третьем этаже и 
оборудован  
программно-методическими материалами, 
которые соответствуют ФГОС ДО. Имеется 
библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 



 

 

демонстрационные материалы. 
Имеется паспорт кабинета. 

Изостудия Состояние 
удовлетворительное 

Изостудия находится на третьем этаже и 
оборудована 
программно-методическими материалами, 
которые соответствуют ФГОС ДО.  
Имеется паспорт кабинета. 

Вывод: Наличие специально оборудованных помещений для организации совместно 

деятельности и образовательного процесса, их рациональное использование в течение дня 

позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с задачами 

ДОУ. Администрация детского сада проводит работу по рациональному расходованию 

бюджета. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих 

безопасное проведение образовательного процесса. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

В образовательном учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

 реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде тематического контроля в соответствии с 

годовыми задачами работы ДОУ, оперативного контроля, утверждённого в соответствии с 

годовым планом, графиком контроля на месяц. Данные, полученные в результате контрольно-

оценочных мероприятий, отражаются в отчёте о результатах самообследования, годовом 

плане, других отчётных документах. Результаты внутренней оценки качества образования в 

МБДОУ рассматриваются на Общем собрании работников образовательного учреждения, на 

Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и 

определения перспектив развития образовательного учреждения. Наиболее независимым 

способом оценки результативности работы коллектива являлась оценка удовлетворенности 

родителей качеством предоставленных образовательных услуг, позволяющая в достаточной 

степени объективно выявить общие тенденции и закономерности деятельности учреждения – 

запросов родительской общественности. В оценке качества дошкольного образования в ДОО 

приняло участие 404 родителя ДОО (охват 75%). Степень вовлеченности и степень 

удовлетворенности родителей / законных представителей воспитанников в образовательную 

деятельность ДОО по областям качества (ответы родителей). 

 



 

 

Область качества Средний балл Доля отвечающих, 
поставивших >=3 баллов, % 

Образовательные ориентиры 4.34 92.25 

Образовательная программа 4.42 93.93 

Содержание образовательной 
деятельности 

4.40 93.60 

Образовательный процесс 4.43 93.71 

Образовательные условия 4.45 93.60 

Условия получения дошкольного 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

3.87 81.80 

Условия получения дошкольного 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

4.48 94.72 

Взаимодействие с родителями 4.48 94.72 

Здоровье, безопасность и повседневный 
уход 

4.53 94.72 

Управление и развитие 4.39 93.03 

 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы МБДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Результаты самообследования 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 71 «Каруселька» Управления образования администрации городского округа 

Мытищи позволяют сделать вывод о том, что в МБДОУ созданы условия для реализации 

образовательных программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Для 

совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее проектирование 

образовательного пространства, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Направления работы, выявленные по результатам 

самообследования на 2021 год  

 Использование всех функций системы управления для обеспечения успешного развития 

дошкольного учреждения.  

 Совершенствование учебно-методического, библиотечно-информационного и материально- 

технического обеспечения.  

 Использование в педагогической деятельности педагогов современных инновационных и 

информационно-коммуникативных технологий.  

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: улучшение качества медицинского 

обслуживания, системы рационального питания, системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Показатели деятельности МБДОУ №71» Каруселька», 
подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. No1324) 
 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  



 

 

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

404 человека 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов) 379 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов) 

25 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

55 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет 

349 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 379 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 379 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными   возможностями   
здоровья   в   общей   численности воспитанников, 
получающих услуги: 

62 человека /15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и  (или) 
психическом развитии   

66 человека /16% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 0 человек 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0% 

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

10.7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:   

31 человек 

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

26 человек /83% 

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

26 человека /83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование    5 человек/ 16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование педагогической 
направленности(профиля) 5 человека/ 16% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации, присвоена  

26 человек/ 84 % 



 

 

квалификационная, категория,  в  общей  
численности  педагогических  работников,  в  том 
числе: 

1.8.1 Высшая 16 человек/ 52% 

1.8.2. Первая 10 человека/32% 

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

человек % 

1.9.1 До 5 лет 5 человек /16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека /16% 

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

2 человек/6% 

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

5 человека /16% 

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 

31 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 

31 человек/100% 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 404/31 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

1.15.
1 Музыкального руководителя 

2 человека 

1.15.
2 Инструктора по физической культуре 

2человека 

1.15.
3 Учитель-логопед 

2человека  

1.15.
4 

Педагог-психолог 1человека  

1.15.
5 

Тьютор 1 человека  

1.15.
6 

Учитель-дефектолог - 

1.16 Инфраструктура 

2.1 Общая    площадь    помещений, в    которых    
осуществляется образовательная деятельность, в 

2кв.м 



 

 

расчете на одного ребенка 

2.2. Площадь помещений для организаций 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

303кв.м 

 

 
Выводы по итогам самоанализа: 

- учреждение функционирует в режиме развития.  

- в учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС. 

- в МБДОУ №71 «Каруселька» сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

- ДОУ осуществляет комплексный подход к проблеме здоровьесбережения при 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

- происходит активное включение родителей в образовательный процесс. 

ДОУ через различные формы работы: Дни открытых дверей, совместные мероприятия, 

совместные проекты, творческие конкурсы, субботники по благоустройству территории 

детского сада.                                                                        

 Детский сад №71 «Каруселька» укрепляет материально-техническую базу, приобретает 

спортивное и игровое оборудование, детскую мебель в соответствии с ФГОС ДО. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 71 «Каруселька» 

соответствует заявленному статусу. 

 

 

 


