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Цель самообследования:  

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

Процедура самообследования способствует: 

 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

 

Источники информации: 

 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.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. 16б 

4. Телефон ОУ 8(499) 558 – 34 – 40  

5. Руководитель ОУ Заведующий 

Велигорская Вероника Владимировна 

6. Год основания ОУ 2014 г. 

8. Учредитель Администрация г.о. Мытищи в лице Главы 

администрации г.о. Мытищи 

адрес: 141008, МО. г. Мытищи, 

Новомытищинский проспект, дом 36/7 

 9. Учредительные документы Устав МБДОУ № 71 "Каруселька" утверждён 

Постановлением Главы Мытищинского 

муниципального района № 2221 от 25.08.2014 

года. Изменения в Устав ДОУ № 548 от 

09.03.2016 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности от 17.12.2014 года 

№ 72478, серия 50 Л 1, № 0004359  

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. 
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2.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 ребёнка в дошкольное учреждение 

• Положение о Попечительском совете 

• Положение о родительском собрании 

• Положение о логопедической группе 

• Положение о консультативном пункте 

• 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. 

3.Контингент воспитанников  

Прием в МБДОУ  осуществляется в соответствии с  Порядком  приёма и 

отчисления  детей в МБДОУ №71 «Каруселька»,  реализующего  основную 

образовательную программу дошкольного образования.  



 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

            Количество групп в МБДОУ  6 групп. 

            Количество детей увеличивается ежегодно с целью обеспечения 

доступности дошкольного образования в МБДОУ. Контингент воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения соответствует лицензионным 

требованиям. 

В дошкольном учреждении реализуется основная общеобразовательная 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014 год. 

4.Качество кадрового, учебно-методического, информационного  обеспечения 

 

           Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:  

Заведующий - 1; 

Зам. зав. по ВР  – 1; 

Воспитатели – 12 

Специалисты: 

Музыкальный  руководитель – 1; 

Учитель – логопед – 1; 

Педагог – психолог – 1; 

Инструктор  физической культуры  - 1. 

             

Возраст педагогов: 

 До 30 лет – 4; 

 От 31 до 40 лет – 2, 

 От 41 до 50 лет – 7, 

 От 51 до 60 лет – 2, 

 от 61 до 70 лет – 2. 

Стаж работы: 

 До 5 лет – 3, 

 5-10 лет – 5, 

 10-20 лет – 2, 

 Более 20 лет – 7. 

Категория: 

 Высшая – 6, 

 1 кат – 4, 

 соот. должн. - 7 

Образование 

 Высшее - 15, 

 Средне-проф. – 2. 



 

За период 2016 - 2017 учебный год в ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Дата и место 

прохождения 

курсов  

Тема, сколько часов  

1. Велигорская 

Вероника 

Владимировна 

Заведующий НОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Менеджмент в 

образовании», 504 ч. 

 

 

 

 

 

АСОУ, 2017 «Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2. Яковлева Анна 

Николаевна 

Воспитатель АСОУ, 2016 «Актуальные 

проблемы развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,72 ч. 

3. Лучкина Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель АСОУ, 2016 «Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч. 

«Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

4. Аталикова Дарья 

Михайловна 

Воспитатель АСОУ, 2016 

 

 

 

АСОУ, 2017 

«Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч. 

«Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 



 

5. Спиридонова 

Олеся Викторовна 

Воспитатель МБУ ДПО 

«УЦПК», 2017 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

современных 

информационных 

технологий», 72 ч. 

АСОУ, 2016 «Готовность детей к 

школьному обучению: 

содержание и 

обеспечение в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

6. 

 

Печникова Гаянэ 

Арсеновна 

 

Зам.зав. по ВР 

 

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2016 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

современных 

информационных 

технологий», 72 ч. 

АСОУ, 2017 «Конфликтологическая 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации»,72 ч. 

НОУ ДПО 

«Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Менеджмент в 

образовании», 504 ч. 

7. Федорищева 

Ольга Алексеевна  

воспитатель Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Синергия» 

Психология, бакалавр 

 

 

 

 

АСОУ, 2017 «Тренинговые 

технологии в 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч. 

8. Пожидаева Майя 

Николаевна 

воспитатель АСОУ, 2016 «Методика 

экологического 

воспитания» (в 



 

условиях реализации 

ФГОС ДО),72 ч. 

УМЦ РО 

городского округа 

Мытищи, 2016 

 

 

 

«Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2017 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

современных 

информационных 

технологий», 72 ч. 

9. Должанская 

Наталья Юрьевна 

инструктор 

физкультуры 

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2016 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

современных 

информационных 

технологий», 72 ч. 

10. Грищенко Татьяна 

Борисовна 

учитель-логопед УМЦ РО 

городского округа 

Мытищи, 2016 

 

«Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

МБУ ДПО 

«УЦПК» 

 

«Использование 

средств разработки 

мультимедийных 

приложений в 

педагогической 

деятельности», 72 ч. 

11 Самохина Вера 

Алексеевна 

воспитатель МБУ ДПО 

«УЦПК»,2017 

 

«Технология создания 

и использования 

сложных электронных 

документов и таблиц в 

образовательной 

деятельности», 72 ч. 

МБУ ДПО 

«УЦПК»,2016 

«Использование 

информационных 

технологий в детском 

саду», 72 ч 

АСОУ, 2016 «Методика 

экологического 

воспитания» (в 

условиях реализации 



 

ФГОС ДО),72 ч. 

12 Ерофеева 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель АСОУ, 2016 «Готовность детей к 

школьному обучению: 

содержание и 

обеспечение в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

13 Высокова Любовь 

Александровна 

воспитатель АСОУ, 2017 «Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

14  Баранова 

Людмила 

Леонтьевна 

педагог-

психолог 

МБУ ДПО 

«УЦПК», 2016 

 

«Методика создания и 

оформления учебных 

презентаций 

средствами 

современных 

информационных 

технологий», 72 ч. 

15 Данильченко 

Ольга Евгеньевна 

воспитатель АСОУ, 2017 «Обеспечение 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

Участие в конкурсах. 

            Педагоги МБДОУ №71 принимают активное участие в городских 

конкурсах профессионального мастерства и готовят детей к участию в городских, 

всероссийских конкурсах:  

№ 

п/п 
Уровень Название Результат 

1.  Международный «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!»  

«Дары природы» 

Участие сертификат 

10 чел. 

2.  Международный «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

«О, спорт, ты - мир!» 

1 место по региону 

сертификат 

участие сертификат  

14 чел 

3.  Международный «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

«Встречаем Деда Мороза» 

2  место по региону 

сертификат 

участие сертификат 

14 чел 

4.  Международный «Осень золотая»  

«Осеннее дерево» 

 

участие сертификат 



 

«Одинокий кораблик» 

«Листопад» 

«Лесная поляна» 

«Осенний красавец» 

«Золотая осень» 

«Осенние розы» 

«Осень в лесу» 

«Волшебница-осень» 

«Осень» 

«Осеннее дерево» 

«Грустная осень» 

«Дары осени» 

«Ежик готовится к зиме» 

«Осенний паучок» 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

5.  Региональный Премия губернатора «Наше 

Подмосковье» в 2016 

участие диплом 2 чел 

6.  Муниципальный «XI спартакиада» участие грамота 

7.  Муниципальный Конкурс детского 

творчества, посвященный 

Дню Матери 

Номинация «Я сам»  

«Портрет мамы»  

  

 

 

2 место диплом 

8.  Муниципальный «Педагог года - 2017» Диплом лауреата 

9.  Муниципальный Звездный калейдоскоп 

в номинации «Театр мод» 

«За сложность 

художественного решения»; 

в номинации «Театральный 

жанр» 

«За культуру раскрытия 

художественных образов» 

1 место грамота 

 

 

 

3 место грамота 

10.  ДОУ «Рождественские кружева» 1 место грамота 

2 место грамота 

3 место грамота 

11.  ДОУ «Массажный коврик» 1 место грамота 

2 место грамота 

3 место грамота 

12.  ДОУ «Любимые места родного 

города» 

«Памятник самолету ПО-2» 

«Ожившая жостовская 

роспись» 

«Экобазар» 

 

 

участие грамота 

участие грамота 

 

участие грамота 

13.  ДОУ Конкурс рисунка по 

произведениям Е.И.Чарушина 

1 место грамота 

2 место грамота 

3 место грамота 



 

14.  Муниципальный «Пасхальные композиции-

2017» 

в номинации «Я-творческий 

родитель» 

 

 

3 место диплом 

15.  Всероссийский «СНЕГОВиКо» 

«Зимняя сказка» 

 

«Пряничные игрушки на елку» 

«Елочка» 

«Снеговик» 

«Новогодний лес» 

«Снегурочка» 

«Избушка деда Мороза» 

«Ангелочек» 

«Снеговичок» 

«Новый год в лесу» 

«Снеговик Деда Мороза» 

«Подушка деда Мороза» 

«С новым Годом!» 

«Снеговик» 

 

1 место, диплом 

лауреата 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

участие сертификат 

16.  Всероссийский «Великая Россия» участие диплом  7 чел. 

17.  Всероссийский «Безопасная дорога» участие сертификат 

6 чел 

18.  Муниципальный «Рождественские кружева» 

 

участие 

благодарность 

 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 80%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем (в %): 85%. 

Наличие компьютерной техники: 12 персональных компьютеров, 1 ноутбука, 

4 принтера, 7 проекторов, 1 интерактивная доска, 1 МФУ, 2 телевизора, 2 

музыкальных центра 

5.Организация образовательного процесса 

 

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. 

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, изостудия, зимний 

сад, медицинский кабинет и изолятор, кабинет логопеда и психолога. В  ДОУ 

имеется спортивный зал, спортивная площадка, плавательный бассейн. 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. 



 

С детьми дошкольного возраста педагогами  организована совместная 

деятельность: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Вид деятельности Количество 

детей 

Время 

проведения 

1 Кунцевич Татьяна 

Ивановна  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Театр и дети» 

20 Вторник 

11.15-12.00 

2 Должанская Наталья 

Юрьевна 

Физическое 

развитие 

«Школа мяча» 

12 Понедельник  

15.10 – 16.10 

3 Самохина Вера 

Алексеевна 

Познавательное 

развитие 

 «ЮИД» 

12 Пятница 

15.10 – 16.00 

4 Печникова Гаянэ 

Арсеновна 

Познавательное 

развитие 

«Хочу все знать» 

24 Среда  

11.15-12.00 

5. Ерофеева Валентина 

Михайловна 

Познавательное 

развитие 

«Юный 

архитектор» 

29 Среда  

15.10- 16.00 

             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 роди-

телей 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. 

6.Результаты образовательной деятельности 

Воспитанники   МБДОУ  принимают активное участие в конкурсах разного 

уровня: 

Год Уровень результативность 

2014-

2015  

Международный 2 диплома, 4 сертификата 

Всероссийский  1 диплом, 6 сертификатов 

Городской 6 дипломов, 3 грамоты, 3 сертификата, 1 

благодарность 

2015 – 

2016  

Международный 3 диплома, 12 сертификатов 

Всероссийский  9 дипломов, 4 сертификата, 1 благодарность, 

Городской 17 дипломов, 1 грамота, 1 благодарность 

2016-2017 Международный 38 сертификатов 

 

  

Всероссийский 26 сертификатов, 1 диплом лауреата 

Городской 3 грамоты, 3 диплома, благодарность 

7.Организация связей с социумом 

Детский сад тесно взаимодействует c организациями городского округа Мытищи и 

г. Москвы. В 2016-2017 учебном году дети ДОУ в рамках годового плана 

принимали участие в мероприятиях, совместно проводимых с МБОУ СОШ № 32. 

Посетили праздник «День знаний», «Праздник букваря», а также провели на базе 

ДОУ досуг с ЮИД школы «Добрая дорога детства».  

По договору между МБДОУ № 71 «Каруселька» и РГГУ им. Л.С.Выготского была 

организована и проведена учебная практика студентов психолого-педагогического 

факультета. 



 

8. Материально-техническое обеспечение 

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

Площадь земельного участка составляет   7000  кв. м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка 

со спортивными сооружениями. 

Характеристика материально-технической базы 

 

Объекты, 

подвергающиеся 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


