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1.Общие сведения об образовательной opi а ш п а н п и
Сведения об образовательной
организации

МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» функционируй
с 1964 года, как дошкольное образовательное учреждение "Ясл
сад «Солнышко» на основании Постановления городско
исполнительного комитета Советов депутатов грудящихся
Саратова от 22.05.64 г. приказ №359.
В 1996 году ДОУ приобрело статус самостоятельно
юридического лица и было зарегистрировано администрацж
города
Саратова
как
Муниципальное
дошкольж
образовательное учреждение «Детский сад №180 «Солнышк(
Фрунзенского района города Саратова.
В 2004 году учреждение аттестовано на 2 категорию
приобрело статус: муниципальное дошкольное образовательж
учреждение «Детский сад комбинированного вида № И
«Солнышко» Фрунзенского района города Саратова.
В 2008 году учреждение подтвердило 2 категорш
муниципальное
дошкольное
образовательное
учрежден!
«Детский сад комбинированного вида №180 «Солнышке
Фрунзенского района города Саратова.
В 2012 году с целью выполнения долгосрочной целевс
программы «Расширение сети дошкольных образовательнь
учреждений в городе Саратове»
на 2011-2015 годы
предоставления дополнительных мест, учреждение приобре;
статус:
Муниципальное
дошкольное
образовательж
учреждение «Детский сад №180 «Солнышко» Фрунзенско!
района г. Саратова.
Цель деятельности детского
сада осуществлен»
образовательной деятельности по реализации образовательнь
программ дошкольного образования.
Предметом
деятельности
детского
сада
являете
формирование
общей культуры.
развитие
физически
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностнь
качеств, формирование предпосылок учебной деятельност
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное з д а т
построенное по типовому проекту. Расположено в центрально
жилом районе города, вдали от производящих предприятий
торговых мест. Участок благоустроен, много цветников
деревьев, оснащен постройками для игровой деятельности.
Имеется спортивная площадка для проведения подвижнь
игр и спортивных соревнований.
В детском саду - 6 групп с 12 часовым пребыванием, группа
кратковременного 5 часового пребывания.
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К ри тери и самообследовании
Результаты проведенного самообследовании
Наличие свидетельства (о
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственны
реестр юридических лиц. серия 64 № 002455208 от 14.11.2012 г
внесении записи в Единый
2. Свидетельство о постановке на учет российской организаци
государственный реестр
юридических лиц;о постановке в налоговом органе по месту нахождения, серия 64 J
002669632 от 14.11.2012 года.
на учет в налоговом органе)

Наличие, реквизиты,
соответствие Устава
об разо вател ь 1 1 ого умрежде и и я
требованиям закона «Об
образовании в Российской
Федерации»,
рекомендательным письмам
Минобразования России
Наличие локальных актов
об разо ваге л ьно го у ч режде и и я
в части содержания и
организации образовательного
процесса

*

Устав Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №180 «Солнышко» Фрунзенского
района г. Саратов .утвержден распоряжением администрации
муниципального образования «Город Саратов», администрацией
Фрунзенского района
№ 448-р от 07.11.2017;
утвержден
председателем комитета по управлению имуществом города
Саратова В.Е. Дырдовой 10.11.2017: зарегистрирован в
межрайонном ИФНС России №19 по Саратовской области
15.11.2017г.
Руководство дошкольным образовательным учреждением
регламентируется нормативно - правовыми и локальными
документами.
В дошкольном образовательном учреждении имеются
основные федеральные, региональные, локальные нормативно
правовые акты, регламентирующие работу в том числе:
Федеральные акты:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 N
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№1155;
• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. №
236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования"
• Приказ Министерства образования и науки РФ Минобрнауки
РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
Локальные акты:
• Устав учреждения соответствует требованиям федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
• Договор об образовании по образовательным программам;
• Трудовые договора между администрацией и работниками:
• Коллективный договор учреждения;
• 11равила внутреннего трудового распорядка сотрудников;
• Правила внутреннего распорядка воспитанников;
• Положения дошкольного образовательного учреждения;
В детском саду имеются следующие локальные акты в части
содержания
образования,
организации
образовательного
процесса:
• Приказы по учреждению;
• Программа развития;
• Образовательная программа учреждения;
• Годовой план работы;
•Календарный учебный график по реализации образовательной
программы;
• Акты готовности к новому учебному году; и т.д.
Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в
соответствии
с
нормативными
документами
в сфере
образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения
детьми выполнено.

Перечень лицензий на
образовательную деятельность

Лицензия
на
право
осуществления
образовательн
деятельности по указанным в приложении образовательн i
программам №695 от 05 декабря 2012 года, серия 64Л01
0000311.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, сср
ЛО-64 № 0001494. регистрационный № ЛО-64-01-002067 от
октября 2013 года;

1.2. Право владения, использовании материально-технической базы
Критерии самообследовании
Реквизиты документов на
право пользования зданием,
п о м ете и и ям и, пл о щадя м и.

Результаты проведенного самообследовании
Вид права: оперативное управление, постоянное (бессрочное
пользование.
Свидетельство о государственной регистрации права с
04.12.2008 г. 64-АВ № 080723
Земельный участок, категория земель: земли населенны
пунктов, разрешенное использование: территория и здани
детского сада, общая площадь 3286 кв. м.
Свидетельство на право собственности на землю 04.09.200
г. 64-АВ №414532.

Сведения о наличии зданий и
помещений для организации
образовательной деятельности
(юридический адрес и
фактический адрес здания или
помещения, их назначение,
площадь (кв.м.).

Адрес объекта: 410012, Саратовская область, г. Саратов, у;
Большая Казачья, д. 43/45.
Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении,
общей площадью 903,5 кв. м, этажность - 2.
Помещения:
1. Групповые помещения - 6.
2.Музыкально-спортивный зал -1, проведение образовательно!
деятельности по музыке, праздников, развлечений, спектаклей
проведение
образовательной деятельности по физическом;
развитию, утренней гимнастики, спортивных праздников
развлечений, досугов.
3.Логопедический
кабинет -1; занятия
индивидуальн
подгрупповые с учителем-логопедом, площадь 16 кв. м.
4.
Кабинет изобразительной деятельности -1, пров
образовательной деятельности по рисованию и лепке,
индивидуальная работа с детьми.
5.Медицинский блок -1, доврачебная деятельность. 25.кв.м.

Наличие заключений
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.02.2010 i
санитарно№ 64.01.03.000.М.000213.02.10.
эпидемиологической службы и
Акт проверки готовности ДОУ к 2021-2022 учебному год>
П 1C на имеющиеся площади в составленJ 6 августа 2021 года. .
учреждении.
Заключение комиссии: образовательное учреждение к
2021/2022 учебному году готово.
Наличие современной
В ДОУ имеется в наличии 4 персональных компьютера, 3
информационно-технической
ноутбука, 2 планшета, 6 музыкальных центров. 3 сканера, 6
базы (локальные сети, выход в магнитофонов, 4 мультимедийные установки, 4 принтера, 2
Интернет, электронная почта,
цифровых фотоаппарата, 1 видеокамера.
Подключения к Интернету имеют 3 компьютера.
ТСО и другие, достаточность).
E-mail: mdov 180(S),vandex.ru
Сайт ЛОУ w w w .detsadl80.saredu.ru.

Наличие площади,
позволяющей использовать
новые формы дошкольного
образования с определенными
группам и (подгруп нам и,
отд ел ь н ым и детьм и) дете й
(группы кратковременного
пребывания, группы
выходного дня. группы
адаптации и т.д.).

Сведения о помещениях,
находящихся в состояния
износа или требующих
капитального ремонта.

Спортивно-оздоровительной направленности:
музыкально - спортивный зал, 60.кв.м, с воспитанниками
проведение
индивидуальных
занятий
хореографического
кружка
«Задорный
каблучок»,
кружок
спортивной
направленности «Капитошки».
Художественно-эстетической направленности:
кабинет для образовательной деятельности по рисованию и
лепке.
16. кв. м.- развитие творческих способностей
воспитанников, подгруиповые занятия кружка «Солнышко».
Познавательно-речевой направленности: логопедический
пункт, 16.кв.м. коррекция звукопроизношения, индивидуальные
и подгрупповые занятия._____________________________________
Помещений, находящихся в состояния износа или
требующих капитального ремонта в ДОУ - отсутствуют.

1.3. Информации о контингенте воспитанников и возрастных группах
Общая численность
воспитанников за 3 года
Социальный состав семей
воспитанников

2019

2020

2021

220

217

224

Социальное
положение семей
11олная семья
11еполная семья
Многодетные

Опекаемые
Малоообеспеченные

/е Л

Сохранение контингента
воспитанников
11ровести анализ движения
воспитанников за 3 года,
определить тенденции
движения воспитанников и
причины их выбытия.

Выдерживается ли
лицензионный норматив но
площади на одного
воспитанника в соответствии с
требованиями.

Общеразвивающие
возрастные группы

Год
2019
80%

2021

82.3%
7.5%
10,2 %

12%
8%
0.4%
9.0%

0%
15,1%

2020

83%
5%

12%
0,4%
10. 1%

Д и ал и з д в иже п и м воспитанников за 3 гола.
Кол-во 11ринято
Год
Выбыло детей
в школу
По другим причинам

2021
2019
2020

224
220
217

45
68
43

32
53
31

Смена места
жительства
2
1
2

По семеи-ным
обстоятельствам
4
3
0

В соответствии с СГ1 2.4.1.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с
01.03.2021-дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и безвредности для человека факторов среды
обитания»
количество
детей
в
группах
дошкольной
организации общеразвивающей направленности определяется
исходя из расчета площади групповой в дошкольных группах
не менее 2.0 м2 на одного ребенка, в ясельных группах 2.5 м.
В 2021 году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп
Возраст детей
Возрастные группы
от 2-3 лет
Вторая группа раннего возраста «Капельки»
от 3-4 лет
Младшая возрастная группа «Фантазеры»
от 4-5 лет
С ре/п 1 я я гру пп а«3 вездоч к и »
от 4-5 лет
Старшая группа «Лучики»

Старшая группа «Светлячки»
от 5-6 лет
Подготовительная к школе группа
от 6-7 лет
«Веселые ребята»
Группа
кратковременного
пребывания
на
базе
общеразвивающих групп 10 детей в возрасте от 3-8 лет
2.Аналитический часть
2.1. Оценка образовательной деятельности
Используемые основные
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

Используемые типовые
программы, инновационные
программы и педагогические
технологии

Образовательная деятельность в детском саду организована в
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации. ФГОС дошкольного образования. С
01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии с
требованиями СИ 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021
дополнительно
с
требованиями
СанПин
1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Образовательная деятельность ведется на основании
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому
и художественно-эстетическому. *
С сентября 2021 года
в ООП включена программа
воспитания и календарные планы воспитательной работы. За 4
месяца реализации программы воспитания сотрудники и
родители
выразили
удовлетворенность
воспитательным
процессом в детском саду. Опрос родителей (законных
представителей) с
пожеланиями продолжить традиционные
осенние и зимние мероприятия возобновить при снятии
ограничений.
Наряду с ней используются
инновационные
и
педагогические технологии, обеспечивающие максимальное
развитие психологических возможностей и личностного
потенциала воспитанников.
Вывод: Новых воспитательных результатов детский сад
сможет достичь, когда внедрит программу воспитания в ООП
ДО. Для этого придется перестроить всю воспитательную
систему в детском саду. Целевые ориентиры в программе
воспитания будут учитывать возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые отражают портрет
выпускника детского сада и базовые духовно - нравственные
ценное! II.
При выборе методик обучения предпочтение отдается
развивающим методикам, способствующим формированию
познавательной, социальной сфер развития дошкольников.
Педагогами
используются
технологии
развивающего

•

обучения:
проектный
метод,
информационно
коммуникационные,
здоровьесберегающие,
личностно
ориентированные, игровые. Образовательная деятельность с
детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в
зависимости
от
программного
содержания,
проводится
фронтально, подгруппами, индивидуально.
Образование в ДОУ носит общедоступный характер и
ведется на русском языке.
На основании решения
педсовета №1 от 26.08.2021
образовательный
процесс в детском саду осуществлять в
соответствии с ООП ДО.
1.
Образовательную
деятельность
по
социально
коммуникативному развитию планировать в соответствии с
требованиями
основной
образовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и с
опорой на учебно-методические пособия: Буре Р.С. «Социально
нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет), Губанова
Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, система работы в
возрастных группах детского сада», Куцакова Л .В. «Трудовое
воспитание в детском саду»: (3-7 лет), Петрова В.И., Стульник
Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Саулина Т.Ф.
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
(3-7 лет).
2.
Образовательную деятельность по познавательному
развитию планировать по учебно-методическим пособиям к
основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: Дыбииа О.В. «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (все возрастные
группы), Веракса Н.Е., Веракса А,Н. «Проектная деятельность
дошкольников», Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников» (4-7 лет).
Крашенинников Е.Е., Холодова O.JI. «Развитие познавательных
способностей дошкольников» (5-7 лет), Павлова J1.IO. «Сборник
дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (37 лет), Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование
элементарных математических представлений» (все возрастные
группы), Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
детском саду» (все возрастные группы); по парциальным
программам Князевой O.JI. «Приобщение к истокам народной
культуры» (все возрастные группы), С.Н. Николаевой «Юный
эколог»(все возрастные группы).
3.
Образовательную деятельность по речевому развитию
планировать
по
методическим
пособиям:
комплексно
тематическое планирование\под ред.Н.Е.Веракса.Т.С.Комарова,
М.А.Васильева: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»
(все возрастные группы), по парциальной программе Маханева
М.Д., Князева O.J1. «Приобщение детей к истокам народной
культуры»
4.Образовательную деятельность
по физическому развитию
планировать в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»

под редакцией 11.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А. Васильево
опорой на учебно-методические пособия: Пензулаева J
«Физическая культура в детском саду» (все возрастные груш
по парциальным программам:
Козырева О.В. «Лечес
физкультура для дошкольников» (все возрастные груш
Лайзанье С.Я. «Физкультура для малышей» (2-3 года).
5. Образовательную
деятельность
по художественнс
эстетическое развитию планировать по учебно-методичеа
пособиям к основной образовательной программе дошкольг
образования «От рождения до школы» под редакц
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой: Зацепина 1\
Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с дет
2-7 лет, Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ,
работы с детьми 2-7 лет, Комарова Т.С. Изобразитель
деятельность в детском саду. (Все возрастные груш
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный тру;
детском саду. Программа и конспекты занятий, Куцакова J
Занятия по конструированию из строительного материал
средней, старшей, подготовительной группе детского с;
конспекты занятий, используя парциальные программы:
музыкальной деятельности Новоскольцевой И.А., Каплуно
И.М. «Ладушки» (2-3 года), Радыновой О.П. «Музыкалы
шедевры»(3-7 лет), по изобразительному искусству Копце
Т.А. «Природа и художник» (3-7 лет).
6. Планировать коррекционной деятельности на логопун
для детей старш его дошкольного в соответствии с o c h o b i
образовательной программой МДОУ «Детский сад №
«Солнышко»,
с учетом:
«Программа логопедичес
работы по преодолению общего недоразвития речи у дете
«Программа
по
преодолению
общего
фонети
фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.
Вывод: Учреждение функционирует в соответствии
нормативными
документами
в
сфере
образова!
Российской Федерации.

2.2. Оценка организации учебного процесса
Принцип составления режима
дня, учебного плана,
расписания организации
н е п о с редстве н н о й
образовательной
деятельности и соблюдение
п редел ь н о до н усти м о й
учебной нагрузки
воспитанников

В основе образовательного процесса в детском саду л(
взаимодействие педагогических работников, администраш
родителей. Основными участниками образовательного проп
являются дети, родители и педагоги.
Основной формой занятия является игра. Образовател
деятельность с детьми строится с учетом индивидуал!
особенностей детей и их способности. Выявление и разв
способностей воспитанников осуществляется в любых фо|
образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется но двум режим
с учетом теплого и холодного периода года.
Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,
8 лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообра-

—

-

видов детской деятельности в помещении и на участках с учетом
финансовых возможностей ДОУ.
Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен
в соответствии с учётом максимальной нагрузки на ребенка.
Гибкость
режима
осуществляется
при
обязательном
постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей на
свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема
пищи и дневного сна.
Образовательная
деятельность
осуществляется
в
организованной
образовательной деятельности,
во время
режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Основные формы организации образовательного процесса:
- совместная деятельность педагогических работников и
воспитанников в рамках организованной образовательной
деятельности по освоению
основной общеобразовательной
программы;
- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением
педагогического работника.
Учебный план разработан в соответствии с действующими
Федеральными государственными требованиями к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования.
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
учебной нагрузки в течение недели определены Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях. Чтобы
не допустить распространения короновирусной инфекции,
администрация детского сада в 2021 году продолжала соблюдать
ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП
3.1/2.4.3598-20
Вывод: в связи с новыми санитарными требованиями мы
усилили контроль за занятиями по физической культуре.
Инструктор физкультуры организует процесс физического
воспитания и мероприятия в зависимости от пола, возраста и
состояния здоровья. Кроме того, старший воспитатель и завхоз
проверяют, чтобы состояние спортивного зала и оборудования
соответствовало требованиям, было исправным - по графику,
утвержденному на год. Летом 2021 года было приобретено
спортивное оборудование и инвентарь
2.3. Оценка содержании н качества подготовки воспитанников
Уровень развития детей анализируется по итогам
Результаты
мониторинга педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
усвоения ООП 0 0
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.
Результаты педагогической диагностики могут
использоваться исключительно для решения образовательных
задач: индивидуализации образования (поддержка ребенка,
построение его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития) и
оптимизация работы с группой детей.

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год (в нача
года - с 1 по 15 сентября, промежуточный - январь и итоговьп
с 15 по 30 мая).
Педагогический мониторинг проводится по основнь
разделам образовательной программы ДОУ: познавательн
развитие, речевое развитие, социально - коммуникативн
развитие, художественно - эстетическое развитие, физическ
развитие.
Это позволяет определить технику овладения деты»
основными
двигательными
умениями;
индивидуальн)
нагрузку; наметить необходимые физкультурно-оздоровителып
мероприятия; выявить и своевременно утратить недостатки
работе по физическому воспитанию.
Учитель - логопед проводит логопедическое обследован]
детей речевого развития и детей с ФФПР в рамк
коррекционных программ.
Старшая медицинская сестра проводит мониторинг здоровь
Педагоги получают следующую информацию по каждол
ребенку: - Группу здоровья; - Различные ограничения (i
физической
нагрузке,
посещению
некоторых
заняти
закаливанию,
питанию).
Информация
по
огран и чен а
поступает, уточняется в течение года. Это связано с тем. ч
данная информация более мобильна и изменяется, так кг
связана с перенесенными заболеваниями и текущим состояние
здоровья ребенка.
Старший воспитатель анализирует и обобщает даннь
мониторинга. На основании полученных данных провод!
коллекгивное обсуждение каждой группы с педагогами
специалистами, работающими .с детьми конкретной груши
согласовывает действия воспитателей и узких специалисте
осуществляется
(при
необходимости)
корректиров»
воспитательно - образовательной работы с детьми.
Вывод: деятельность учреждения направлена на обеспечен!
непрерывного, всестороннего и своевременного развита
ребенка. Организация образовательной деятельности строится \
педагогически
обоснованном
выборе
программ
(
соответствии
с
лицензией), обеспечивающих получени
образования, соответствующего ФГОС ДО.
' ••
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Освоение воспитанниками
ДОУ основной
об щеоб разо вате л ь ной
программы.

Детский сад
«Детский сад
с ФГОС ДО.
дошкольного

работает по образовательной программе МДС
№180 «Солнышко», разработанной в соответств
с учетом основной образовательной программ»
образования
« От рождения до школы» ri

редакцией Н.Е. Вераксы.. М.А. Васильевой., Т.С. Комарове
разработанной на основе ФГ'ОС (приказ №1155 от 17 октяб
2013 года) и предназначенной для использования в дошкольш
образовательных учреждениях для формирования o c h o b h i
образовательных программ.
Данные мониторинга усвоения воспитанниками Д(
программного материала образовательной области «Физическ
развитие» показали следующие результаты: высокий урове
79%,
средний
уровень
21%,
низкий
уровень
0
«Познавательное развитие». В 2021 году было уделено болыг
внимание формированию познавательных способности дет
путём
организации
решения
познавательных
зад
экспериментирования в работе с дошкольниками. Мониторг
усвоения
программного
материала
показал
следукш;
результаты: высокий уровень 86%, средний уровень 22%.
низким уровнем - 0%.
Итоги мониторинга усвоения программы образовагельн
области «Речевое развитие» показали следующий результ
высокий уровень - 56%, средний уровень - 44%. низкий - 0%.
Па протяжении всего учебного года велась интенсивная раб<
по
совершенствованию
и
обогащению
речи
дет
формированию связной речи. Педагоги поощряли речен
инициативы детей - выслушивали детские вопросы, одобр*
рассуждения и самостоятельные умозаключения.
Данные мониторинга усвоения воспитанниками Д<
программного
материала
по
образовательной
обла<
«Художественно-эстетическое
развитие»
в
дошколы
организации показали следующий результат: высокий уровен
71%, средний уровень - 29%.Высокие результаты в освое!
программного материала по данной образовательной обла<
получены вследствие привития детям интереса к в щ
деятельности по вышеуказанной деятельности, использова!
разнообразных форм, методов, приемов.
Данные мониторинга образовательной области «Социалы
коммуникативное
развитие»
констатируют
стабильно
усвоения воспитанниками норм и ценностей, принятых
обществе, включая моральные и нравственные ценности
сравнению с 2020 годом. Анализ показателей освоения дет!
программного
материала
по
образовательной
обла
«Социально - коммуникативное развитие» показал,
большинство детей 78% усвоили программу на высоком урое

Уровень готовности к
обучению в школе
воспитанников
подготовительной группы

22% детей - на среднем. В младших группах показатели ниже,
чем в старших группах.
С воспитанниками подготовительной группы были проведены
занятия по подготовке к школе («Приключения будущих
первоклассников» -2 раза в неделю). Данная программа
психологических занятий с детьми старшего дошкольного
возраста представляет собой набор стратегий, направленных на
достижение определенных целей: - развитие познавательных и
психических процессов — восприятия, памяти, внимания,
воображения;
- развитие
интеллектуальной
сферы —
мыслительных
умений,
нагляднодейственного,
наглядно
образного, словесно-логического, творческого и критического
мышления; - развитие эмоциональной сферы, введение ребенка
в мир человеческих эмоций; - развитие коммуникативных
умений, необходимых для успешного протекания процесса
общения; - развитие личностной сферы — формирование
адекватной самооценки, повышение уверенности в себе: развитие волевой сферы — произвольности психических
процессов, саморегуляции, необходимых для успешного
обучения в школе; - формирование позитивной мотивации к
обучению. Одним из показателей эффективной работы ДОУ
является мониторинг достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы. Результаты мониторинга
показали,
что
92%
воспитанников
успешно
освоили
образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной группе. Воспитанники подготовительных к школе
групп показали высокий уровень готовности к школьному
обучению.
Вывод: результаты педагогического анализа показывают
преобладание детей с высоким и среднем уровнями развития.
Можно сделать вывод, что мы имеем достаточные стабильные
результаты освоения детьми программного материала.

Результативность участия в
конкурсах, соревнованиях,
смотрах и т.н. Под
результативностью участия в
конкурсах, соревнованиях,
смотрах и т.п. понимается
наличие участников и
призеров смотров,
конкурсов, соревнования
различного уровня.

Основные достиж ения за 2021 год.

Дошкольное учреждение принимало активное участие
в различных конкурсах района, города, области и России.
Коллектив по праву гордится своими успехами, имеет
много грамот, дипломов, благодарностей и сертификатов участия
Уровень
Междунаро
дный

Название
Результат
Дипломы, грамоты
1.Конкурс « Искусство И
1, 2, 3 степени.
талант».
2.Конкурсе «Мама и дети
в национальных
костюмах».
3.
Конкурс «Фронтовые
запискт».
4. Конкурс______________

Всероссийс
кий

«Педагогические
проекты».
5. Конкурс «Парад
снеговиков»
Дипломы , грамоты
1. Конкурс «Я и моя
будущая профессия».
1, 2, 3 степени.
2. Конкурс
«Спортландия».
3. Ко н курс « Кос м и чес к ие
тайны»
4. Конкурс «Мир
природы».
5. Конкурс «Новогодние
фантазии и чудеса».
6. Конкурс «Тигр - символ
года ».
7. Конкурс
художественного слова «
Все в гости к нам на
Новый год».
8. Конкурс «Э колятамолодые защитники
природы».
9. Конкурс рисунков
«Помним. Славим.
Гордимся».
10. Конкурс «Воспитание
патриота и гражданина
России 21 века.
11. Акция «День правовой
помощи детям»..
11. Всероссийский урок «
Основы безопасности
жи зн едеятел ьн осги ».
Дипломы, грамоты,
1.Конкурс «Золотая
благодарности.
Осень»
2.Конкурс «Арт - елка.
Техно елка».
3.
Конкурс «Природа и
фантазия».
4. Акция «День родного
языка»
Дипломы грамоты
1.Конкурс осенних
воспитанников
рисунков.
возрастных
2.
Ко н курсы «Но во годстарших
няя
групп 1. 2, 3 степени
фантазия», «Зимние
строчки»
3. Конкурс семейных
новогодних рецептов
«Кулинары».
4. Конкурс песен
«Новогодний
калейдоскоп ».
#

Региональн
ый

Городской

Районный

5. Видео кон курсы чтецов
«Мой П уш кин»,« Читаем
стихи Корнея
Чуковского».
6. Конкурс моделирования
«Техногород».
7.Конкурс «Педагогика
XXI век».
1.Конкурс флешмобов
«КОСМОСТАРТ».
2. Видеоконкурсы чтецов.
3. Фестиваль «В семье
единой».
5. Конкурс «Новый год
для тебя - 2022».

Дипломы, грамоты,
сертификаты
воспитанников
старших возрастных
групп 1, 2. 3 степени

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие
творческих
способностей
воспитанников,
поддержку
воспитанников.
имеющих
повышенную
мотивацию
к
познавательно - исследовательской деятельности.

2.4. Оценка системы управлении организации
Каково распределение
административных
обязанностей в
педагогическом коллективе

В ДОУ сформирован эффективный управленческий аппарат,
функциональные обязанности распределены между членами
администрации.
В аппарат управления дошкольного образовательного
учреждения входят:
•
•
заведующий дошкольным образовательным учреждением управление ДОУ;
• старший воспитатель
ведет контрольно-аналитическую
деятельность по мониторингу качества образования и
здоровьесбережения детей;
• завхоз - ведет качественное обеспечение
материальнотехнической базы
в полном соответствии с целями и
задачами ДОУ

Каковы основные формы
координации деятельности
аппарата управления
образовательного
учреждения

Основными формами координации деятельности аппарата
управления являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительское собрание;
- совет родителей.
Общее собрание трудового коллектива реализует право
работников
участвовать
в управлении
образовательной
организации, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора.
Правил внутреннего трудового распорядка , изменений и
дополнений к ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связанные с
правами и обязанностями работников;

•

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией ;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.
Педагогический совет осуществляет текущее руководство
образовательной деятельностью детского сада, в том числе
рассматривает вопросы:
- разработка образовательных программ;
- развитие образовательных услуг;
- регламентация образовательных отношений;
- выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально - техническое обеспечение образовательного
процесса;
аттестация, повышение квалификации педагогических
работников;
- координация деятельности методических объединений.
- рассматривает и обсуждает основные направлении развития Родительское собрание Учреждения координирует действия
родительской общественности но вопросам образования,
воспитания, оздоровления и развития воспитанников:
- дает поручения Совету родителей но решению вопросов
формировании
предложений по внесению необходимых
изменений и дополнений в Устав и другие локальные
нормативные акты Учреждения;
- вносит предложения по усовершенствованию педагогического
процесса в Учреждении:
- решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в
работе с семьями, находящимися к социально опасном
положении;
принимает
решения
об
оказании
добровольных
благотворительных пожертвовании, направленных на развитие
Учреждения.
Совет родителей вправе:
-высказывать свое мнение
при
принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и
работников образовательной организации’;
- принимать участие в порядке создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения в
Учреждении.
Вывод: по итогам 2021 гола система управления Учреждения
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение всех
работников и всех участников образовательных отношений. В
следующем
году
изменение
системы
управления
не
планируется.
Организационная структура
системы управления,
о р гани за ци я метод и че с ко й
работы в педагогическом
коллективе

Управление учреждением строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: Совет
родителей, родительское собрание, педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным
органом является руководитель - заведующий.

В учреждении функционирует Первичная профсоюзная
организация.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
О Б РАЗО ВАТЕЛ Ь 11Ы М Г1РОЦЕССО М

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель
Заведующий хозяйством
Старшая медсестра
Воспитатели
Специалисты:
музыкальный
руководитель,
инструктор
по физической
культуре, учитель-логопед
Младший обслуживающий персонал
Воспитанники, родители (законные представители)
В
2021
году
в
систему
управления
внесены
организационные изменения в связи с дистанционной работой с
воспитанниками и родителями. В перечень обязанностей
старшего воспитателя добавили организацию контроля, за
созданием условий и качеством образовательного процесса с
воспитанниками и родителями в дистанционном режиме.
Определили способы оповещения педагогов детского сада и
сбора данных для аналитических и информационных отчетов
для Учредителя.
Организовали удаленное взаимодействие между педагогами
детского
сада,
частично
перешли
на
электронный
документооборот.
Внедрение электронного документооборота сопряжено с
техническими сложностями, связанным с
низкоскоростным
интернет соединением. Отлажена работа с СБИС.
Вывод. Структура и система
управления соответствуют
специфике деятельности детского сада, обеспечивает его
стабильное функционирование.
Электронный документооборот планируем наладить в
соответствии с запланированными объёмами.
Заведующий детским садом занимает место координатора
стратегических направлений.
По итогам 2021 года система управления детского сада
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение
работников и всех участников образовательных отношений.
Какова организационная
структура системы
управления, где показаны всс
субъекты управления.

Непосредственное управление ДОУ осуществляет отдел
образования администрации Фрунзенского района МО «Город
Саратов». Функции и полномочия Учредителя осуществляет
администрация муниципального образования "Город Саратов" в
лице администрации Фрунзенского района муниципального
образования "Город Саратов".
Учредитель осуществляет контроль за деятельностью ДОУ.
Адрес: 410012, ул. Дзержинского, 13/15.Почтовый адрес:
410012. г. Саратов ул. Дзержинского 13/15.Телефон: (8452)
67-03-00. Факс: (8452) 67-03-00. Е- mail: lrunzecom 1 а mail.ru.
Глава
администрации
Фрунзенского
района
муниципального образования
«Город Саратов» Постнов
Алексей Николаевич.

Начальник
отдела
образования:
Тынкова
Татьяна
Александровна. E-mail: frunzeoo@mail.ru
Тел. (8452) 67-02-47; Факс: (8452) 67-02-47
Также активное влияние на деятельность ДОУ оказывают
Профсоюз работников образования города Саратова.
В состав органов самоуправления ДОУ входят: общее
собрание, педагогический совет, родительский комитет.
Руководит образовательным учреждением Безрукавнова
Ольга Васильевна имеет звание «Отличник народного
образования»,
высшее
педагогическое
образование,
соответствие занимаемой должности.
Руководство дошкольным образовательным учреждением
регламентируется нормативно - правовыми и локальными
документами.
•
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3.
•
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка РФ» Российской Федерации».
•
Санитарно
- эпидемиологическими
правилами
и
нормативами для ДОУ.
•
Уставом ДОУ.
•
Договором между ДОУ и Учредителем.
•
Коллективным договором между администрацией и
профсоюзным комитетом.
•
11равилами внутреннего трудового распорядка и т.д.

2.6. Оценка качества кадрового обеспечении
Характеристика
педагогического коллектива.
Комплектация штата.

Педагогическими кадрами штаг укомплектован на 100
процентов согласно штатному расписанию.
В детском саду работают высококвалифицированные педагоги:
Заведующий - Безрукавнова Ольга Васильевна - соответствие
занимаемой должности, 41 год педагогического стажа, из них
23 года в должности заведующего.
Старший воспитатель Шагаева Марина Владимировна высшая квалификационная категория, 37 лет педагогического
стажа, из них 22 год в должности старшего воспитателя)
Имеют награды:
« Отличник народного образования». Почетная грамота МО
России - Безрукавнова Ольга Васильевна (заведующий ДОУ).
« Отличник народного просвещения» - Федотова Любовь
Дмитриевна (воспитатель).
« Отличник народного образования», «Почетный наставник»,
Почетная грамота МО России - Шагаева Марина Владимировна
(старший воспитатель).
«Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи
Российской Федерации» - Савинова Лариса Борисовна ( учитель
- логопед).
Почетная грамота МО России - Дмитриева Ольга Борисовна
(инструктор физкультуры).
Почетная грамота МО России - Воякина Нина Николаевна

(музыкальный руководитель).
«Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи
Российской Федерации» - Балашова Ирина Юрьевна
(воспитатель).
Почетная грамота МО Саратовской области — Левина Наталия
Николаевна (воспитатель)
Почетная грамота МО Саратовской области — Бубнова Любовь
Николаевна (воспитатель)
Бубнова Любовь Николаевна занесена на Почетную доску
Фрунзенского района г. Саратова (Пр.№ 52 от 07.09.2019)
Педагогический коллектив - 19 человек: заведующий,
старший воспитатель, учитель - логопед, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог.
педагог — психолог, воспитателей - 12.
Всего педагогов : 18 человек, из них:
2021
2020
высшей квалификационной категории
8
7
первой квалификационной категории
5
6
соответствие занимаемой должности
4
4
молодые специалисты (без категории)
2
2
Высшее педагогическое образование имеют- 11 педагогов,
среднее - специальное образование - 8 педагогов.
Возраст педагогических работников: до 25 лет - 1 человек;
до 30 лет - 2 человека; от 30 до 55 лет -8 человек, старше 55 ле!
- 8 человек.
Состав педагогических работников постоянен.
В ДОУ примерно равное количество педагогов с большим
стажем работы и молодых, полных творческих сил сотрудников
Вывод: по итогам 2021 года детский сад перешел на
применение профессиональных стандартов. Из 18
педагогических работников детского сада все соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их
должностные инструкции соответствуют трудовым функциям,
установленным профстандартом «Педагог»

2.7. Оценка учебно-м етодического и бнблиотечно - информационного обеспечения
Полнота реализации планов
и программ методической и
и сс л едо вател ьс ко й
деятельности

В ДОУ созданы условия для методической работы педагогов.
Содержание методической работы в 20210 году включало
1.Обновление банка данных о профессиональных качества:
педагогов, выполнения программ, педагогическом опыте, новы:
исследованиях в педагогике, психологии.
2. Выявление и распространение инновационного опыта i
рамках
конференций,
мастер
классов,
конкурсо!
педагогического мастерства, публикаций.
3. Результаты личного портфолио педагога.
4. Помощь педагогам в организации онлайн - консультаций
создание для этого условий.
5. Систематизирование и пропагандирование передовой
педагогического опыта.
6.Обновление
и пополнение банка учебно-методическо!
литературой и иных библиотечно-информационных ресурсов i
средств обеспечения образовательного процесса, необходимы:

для
реализации
основной
образовательной
программь
7.Обеспечение выполнения годового плана работы детског
сада.
8. Оказание методической помощи педагогам.
9.Подготовка и проведение заседания педагогических советов.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна
эффективна, имеются позитивные изменения профессиональны
возможностей кадров и факторов, влияющих на качеств
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:
- 100% педагогов используют в работе с детьми личностнс
ориентированную модель взаимодействия
- 78 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям
участвуют в разнообразной инновационной деятельности;
- 84 % педагогов активно занимаются проектной деятелыюстыс
- 100 % педагогов владеют персональным компьютером
большинство из них использует информационные технологии
профессиональной деятельности.
Для профессионального роста педагогов в детском сад;
созданы необходимые условия - оборудован методически!
кабинет, где постоянно приобретаются новинки периодической \
методической литературы, необходимый для проведени
образовательной работы с детьми материал.
Однако, не все мероприятия годового плана в течение 2021
года было возможно реализовать в связи с карантинным]
мероприятиями
по
covid
19.
Часть
образовательно!
деятельности в 2020 году была организована в дистанционного
режиме. В ДОУ для освоения ООП ДО ДОУ в условия:
самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-)
форматах - онлайн и предоставление записи образовательно!
деятельности на имеющихся ресурсах (YouTube, страницах i
социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, мессенджера?
Vi her и WhatsApp). Право выбора предоставлялось родителя\
(законным представителям) обучающихся исходя из имеющихез
условий для участия их детей в образовательной деятельности.
Эффективность проводимой
методической работы

•

В 2021 году повысили свой профессиональный уровень:
1. Асташевич Р.К. -воспитатель, первая квалификационна*
категория - впервые.
2. Алексеева Т.В. - воспитатель, высшая квалификационна5
категория - впервые.
3. Бубнова Л.Н. -воспитатель, высшая квалификационна5
категория - впервые.
Всего: 3 - педагога, из них:
1 - первая квалификационная категория (впервые);
2 - высшая квалификационная категория (впервые);
Курсы повышения квалификации
по специальностям
инновационным формам обучения в
2021 году прошли
Безрукавнова О.В. - заведующий, Воякина Н.Н. - музыкальный
работник, Дмитриева О.Б. - инструктор по физической культуре,
Савинова Л.Б. - учитель - логопед, Алексеева Т.В. воспитатель.
Бубнова Л.П. - воспитатель, Николаева O.I I. - воспитатель.
Все педагоги повышают свой профессиональный уровень .
изучают и прорабатывают новинки методической литературы,

обмениваясь опытом
с коллегами других дошкольные
учреждений. Таким образом, в дошкольном учрежденш
созданы все необходимые условия для профессиональной
роста педагогов и их образовательной деятельности.
Вывод: Качественный и количественный состав в детском сад\
соответствует требованиям осуществления образовательной
процесса, для успешного осуществления образовательно*
деятельности по всем образовательным областям.
Участие педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения
в инновационной
деятельности

Выявление и распространение инновационного опыт*
проводилось в рамках конференций, мастер-классов, конкурсов
педагогического мастерства, публикаций.
Результатом работы каждого является формирование личногс
портфолио педагога.
Обновлен банк с учебной, учебно-методической литературой
и иных библиотечно-информационных ресурсов и средсгр
обеспечения образовательного процесса, необходимых дл*
реализации основной образовательной программы.
Пополнен банк электронных образовательных ресурсов дгн
педагогов по образовательным областям.
Использованию
ИКТ
в организации информационного
обеспечения
в
современных
исследованиях
отводите?
значительная роль. Однако, вместе с положительными
моментами, остаются еще нерешенными проблемы внедрения
ИКТ в ДОУ.
Анализируя уровень ИКТ-компетентности педагогов ДОУ нг
конец 2021 года, было выявлено, что количество педагогов е
разделе уверенных пользователей растет. Этому способствует:
предъявления новых требований к форме отчетности педагогов,
систематическая подготовка информации в электронном виде,
дистанционный уровень управления.
Кроме того, в своей работе педагоги
используют
современные информационные технологии.
Системно используют электронные ресурсы во время
подготовки к занятиям, для изучения новых методик, при
подборе наглядных пособий. Создают и используют в
профессиональной деятельности презентации в программе
Power Point, что позволяет делать
работу с детьми
разнообразной, динамичной, не утомительной и повышать
эффективность образовательного процесса.
Большее количество педагогов стали посещать сетевые
сообщества
педагогов
таких как«Педагог* Эксперт»,
«Педсовет», «Методист» и др., что позволяет им находить и
использовать необходимые методические разработки. Активно
размещают свои материалы, делятся педагогическим опытом по
подготовке и проведению мероприятий, по использованию
различных
методик.
технологий
на
интернет
сайтах
работников образования:
http://nsportaI.ru/.http://www.maam.ru/, https://educontest.net/.
Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный,
творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход
к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.
Вывод: в дальнейшем, администрацией ДОУ планируется

Учреждение оснащено необходимой мебелью, подобранной
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностял
воспитанников. На каждую возрастную группу имеется игров
площадка, оформленная в соответствии с программными
возрастными требованиями. Имеется общая
спортивн
площадка со спортивным оборудованием.
Летом 2021 года детский сад провел закупку и дооснаст!
помещения
новым
оборудованием
в
соответствии
требованиями СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2,3/2.4.390-20: i
пищеблок приобрели тестомес, в пищевом складе установи;
сплит систему, в холле и музыкальном зале установили
бактерицидные, оборудовали комнату приема пищи (приобре;
микроволновку), установили две видеокамеры наружного вид*
наблюдения на критические объекты, приобрели комплект
пастельного белья, обновили всю посуду.
В летний период 2021 года проведен текущий, косметически?
ремонт в групповых помещениях.
На территории ДОУ разбиты цветники, много клумб, где дет
реализуют своё общение с природой.
Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что вс
технические средства обучения, имеющиеся в дошкольно
учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям, техническое оборудование имеет вс
необходимые документы и используются в соответствии
принципом необходимости и достаточности для организаци
образовательной работы.
Вывод: в 2022 году необходимо продолжить молернизапш
цифрового оборудования и программного обеспечения .
Материально - техническое состояние детского сада
территории
соответствует
действующим
санитарныг
требованиям к устройству, содержанию и организации режим
работы в дошкольных организациях, правилам пожарно!
безопасности, требованиям охраны труда.
Технические
характеристики

Здание детского сада построено по типовому проекту.
Учреждение оснащено всеми видами централизованны:
коммуникаций: электроснабжение, теплоснабжение, холодное i
горячее водоснабжение, водоотведение.
Помещение оборудовано приборами учета потреблена
воды, электрической энергии.
Тепловой режим в ДОУ соблюдается.

Объекты физической культуры
и
спорта
(собственные,
арендуемые),
их
использование в соответствии
с расписанием организации
ОД по физической культуре и
лечебно-оздоровительных
мероприятий,
с
учетом
правоустанавливающих
документов

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы:
физкультурные уголки во всех возрастных группах;
спортивный зал;
спортивная площадка на территории ДОУ (собственная);
6 прогулочных площадок с игровым оборудованием.
Данные объекты используются для проведения ОД пс
физической культуре, организации двигательной деятельности
детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований
согласно расписанию и плана образовательной работы ДОУ
•
•
•
•
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микроволновку), установили две видеокамеры наружного виде
наблюдения на критические объекты, приобрели комплект
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В летний период 2021 года проведен текущий, косметически?
ремонт в групповых помещениях.
На территории ДОУ разбиты цветники, много клумб, где дет
реализуют своё общение с природой.
Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что вс
технические средства обучения, имеющиеся в дошкольно
учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям, техническое оборудование имеет вс
необходимые документы и используются в соответствии
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Здание детского сада построено по типовому проекту.
Учреждение оснащено всеми видами централизованны)
коммуникаций: электроснабжение, теплоснабжение, холодное \
горячее водоснабжение, водоотведение.
Помещение оборудовано приборами учета потреблен из
воды, электрической энергии.
Тепловой режим в ДОУ соблюдается.
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Объекты физической культуры
и
спорта
(собственные,
арендуемые),
их
использование в соответствии
с расписанием организации
ОД по физической культуре и
лечебно-оздоровительных
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с
учетом
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документов

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы:
• физкультурные уголки во всех возрастных группах;
• спортивный зал;
• спортивная площадка на территории ДОУ (собственная);
• 6 прогулочных площадок с игровым оборудованием.
Данные объекты используются для проведения ОД не
физической культуре, организации двигательной деятельности
детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований
согласно расписанию и плана образовательной работы ДОУ

Помещения для отдыха,
досуга, культурных
мероприятий,
их использование в
соответствии с расписанием
организации ОД.

Групповые помещения, музыкально - спортивный зал
открытая спортивная и прогулочные площадки используются е
соответствии с расписанием организации
образовательной
деятельности и планом образовательной деятельности, с учетом
правоустанавливающих документов на пользование данными
объектами.

Обеспечение
безо п ас ности у чрежден и я

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Установлен 6 камер видеонаблюдения
2. Организация связи - телефон с определителем номера.
3. Организация пропускного режима - видеодомофон.
4.
Автоматическая
пожарная
сигнализация
и система
оповещения людей о пожаре.
5.
Имеются
первичные
средства
пожаротушения
огнетушители.
6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей.
7. Разработана инструкция по действиям должностных лип
учреждений при угрозе или проведении террористического акта.
8. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.
9. В дневное время вахтер. В штате детского сада 3 сторожа и
вахтер.
Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников
и сотрудников.

ш

Меры
антитеррористической
В учреждении имеется: AIIC; видеонаблюдеиие наружное и
защищенности:
внутри помещения; в дневное время работает вахтер, в ночное
время охрана детского сада осуществляется силами штатных
сторожей; разработаны инструкции для должностных лиц при
угрозе проведения теракта или возникновении ЧС - два раза н
год проводятся инструктажи по безопасности.
Вывод: Планируются услуги по физической охране объекта в
дневное время с 07.00. до 19.00.

2.9, Оценка функционировании внутренней системы оценки качества образовании

Медипииское обслуживание,
профилактическая и
физкультурно оздоровительная работа

В детском саду утверждено положение о внутренней
системе оценки качества образования. Мониторинг качества
образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям, даже у
учетом
некоторых
организационных
сбоев.
вызванных
ограничительными мерами.
В детском саду выполняются все антикороновирусные
мероприятия, что отражено и подтверждается данными из отчета
медработников. В 2021 году не было карантинов из-за вспышек
COVID-19 и гриппа.
Чтобы
не допустить
распространения
коронавирусной
инфекции, администрация детского сада ввела в 2021 году

дополнительные ограничительные и профилактические мерь
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников
и работников - термометрию с помощью бесконтактных
термометров и опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний. Лица с признаками
инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора:
• еженедельную генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств, разведенных
в концентрациях по вирусному режиму;
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех
контактных поверхностей, игрушек и оборудования
дезинфицирующими средствами;
• дезинфекцию носуды, столовых приборов после каждого
использования;
• бактерицидные установки в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие
воспитанников;
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки
или на открытом воздухе отдельно от других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания
в детском саду ребенка, который переболел или
контактировал с больным COVID-19.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительное.
Медицинский отчет заболеваемости за 2021 год показал, что
уровень заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном
показателе.
Основную массу случаев заболеваний дают воспитанники
младшего
дошкольного
возраста.
Благодаря
комплексу
профилактических
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий наблюдается положительная динамика показателей
по состоянию заболеваемости в целом, по группам здоровья.
Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья
воспитанников и осуществляется распределение их по группам
здоровья,
физического
развития,
оформляется
«Журнал
здоровья» по каждой возрастной группе, данные которого
доводятся до сведения педагогов и родителей, что помогает
строить всю работу с учетом индивидуальных особенностей
состояния здоровья детей.
Физическое развитие.
Инструктор по физическому воспитанию использовала
разнообразные варианты проведения физкультурных занятий,
которые проводились как в помещении, так и на спортивной
площадке. На физкультурных занятиях в течение года дети
осваивали новые движения, отрабатывали способы выполнения
уже знакомых движений. На практических занятиях педагог
побуждала
детей
выполнять
физические
упражнения,
способствующие развитию координации движений, ловкости,
гибкости.
В условиях ДОУ при наличии спортивного зала позволяет

обеспечить физическую активность детей в полной мере. Для
развития и укрепления здоровья детей была проведена
следующая работа:
■^Систематические физкультурные занятия.
*Спортивные праздники и развлечения.
* Контролировалось
проведение
утренней
гимнастики,
бодрящей гимнастики после сна и всех режимных моментов, в
целом двигательного режима.
*В возрастных группах создана развивающая предметно
пространственная среда, которая способствует укреплению
здоровья детей.
*Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарногигиенических требований.
* Продумана система оздоровительных мероприятий и
физического развития.
*В физкультурных уголках имеется спортивное оборудование.
* Игровые методы и приёмы, музыкальное сопровождение
позволили сделать игровые ситуации по физическому развитию
интересными
и
разнообразными,
что
способствовало
повышению детского интереса к физической культуре.
В детском саду имеется медицинский блок, который но
составу помещений и их площади соответствует санитарным
правилам: медицинский кабинет, процедурный кабинет.
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым
оборудованием:
облучатель
бактерицидный, шкаф
для
хранения
лекарственных
средств, аптечка для
оказания
неотложной
помощи,
ростомер
электронный,
весы
электронные, кушетка, динамометр ручной детский, тонометр
с детской манжеткой, фонендоскоп и т.д.
Воспитанники
успешно
освоили
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Воспитанники
подготовительной к школе группы показали готовность к
школьному обучению.
Вывод: Укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование у них основ двигательной и
гигиенической культуры является базой для реализации
образовательной программы.
Оценка
питания
ДОУ.

При организации системы рационального питания в ДОУ
организации
воспитанников в деятельность строилась с учётом десятидневного меню,
разработанной картотеки блюд, технологических карт их
приготовления.
При составлении
меню строго учитывался
подбор
продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми
веществами,
и
правильное
сочетание
всех
пищевы>
ингредиентов, как в качественном, так и в количественном
отношении.
Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральны)
норм питания и калорийности.
Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качество\
поступающих продуктов.
При поставке продуктов строп
отслеживается наличие сертификатов качества.
Регулярно обсуждались итоги оперативного контрол:

организации питания.
Организация питания в ДОУ соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Организовано 5-ти разовое питание, в соответствии с
примерным десятидневным меню, составленным с учетом
рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух
возрастных категорий: для детей с 1,6 до 3-х лет и для детей от 3
до 7 лет
______ Вывод:
воспитанники
обеспечены
полноценным
сбалансированным
питанием.
Правильно
организованное
питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и
_________ развитие детского организма.__________________________________
3. Результаты анализа самообследования организации
Показатели
деятельности
Таким образом, анализ работы за 2021 год показал, что в
об разо ваге л ы Iо й о р га н из а ц и и учреждении созданы все условия для всестороннего развития
воспитанников.
Материально-технические и медико-социальные условия
пребывания детей в ДОУ, в целом, соответствуют требованиям
ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования,
при учете индивидуальных особенностей воспитанников. работа по обеспечению учебными материалами, наглядными
пособиями, игрушками и игровыми предметами в ДОУ ведется.
Одиако, наряду с положительными моментами отмечен и ряд
материально технических проблем:
- необходим капитальный ремонт фасада;
- замена канализации;
- косметический ремонт групповых комнат;
- косметический ремонт логопедического кабинета;
-ремонт на пищеблоке;
-замена асфальтового покрытия игровых площадок;
- приобретение посуды, инвентаря в соответствии с новыми
требованиями СанПин;
- дополнительное приобретение бактерицидных излучателей,
СИЗ
и других
материально-технических
ценностей
во
исполнение нового законодательства по охране труда, пожарной
безопасности, вступившего в силу с 01.01.2021 года.
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и
эффективна:
созданы
условия
для
профессиональной
самореализации и роста педагогов.
Проводится работа по повышению профессионального
уровня педагогов, осуществляется преемственность детского
сада и семьи путем вовлечения родителей в образовательную
деятельность ДОУ.
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11оказатели деятельности
МДОУ «Детский сад №180 «Солнышко» Фрущенскчн о района г. Саратова, подлежащей еамообеледовашпо
№

Показатели

Единица
измерения

н/н
1.

Образовательная деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
1.1

224 человек
214 человек
10 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе
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

36 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

188 человека

1.4

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

224 человек/ 100%

0 человек

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)

214 чел/ 95,5%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек 0/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

0 человек 0/%

1.5

0 человек 0/%

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 Но коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек 0/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек 0/%

1.5.3 Но присмотру и уходу

0 человек 0%

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

9 дней

1.7

19 человек

Общая численность педагогических работников, в том числе:

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

3 человек/ 15.8%

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

8 человек /4 2 .1 %

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

0 человек / 0%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым но результатам
ai 1 естации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

8 человек/ 42.1 %

12 человек /6 3 .1 %

1.8.1 Высшая

8 человек / 42.1 %

1.8.2 Первая

4 человек / 2 1 %

1.9

19 человек / 100 %

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

1.9.1 До 5 лет

2 человек/ 10.5%

1.9.2 Свыше 30 лет

7 человек / 36.8 %

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

1 человека / 5.3 %

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

8 человек / 42,1 %

1.12 Численность/удельный вес численности педаюгичсских и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика1 ши/профеесиональную
переподюювку по профилю педатгической деятельности или иной осуществляемой; в

19 человек / 100/%

V
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администрапшно-хозяйственных
рабошиков. прошедших повышение квалификации по применению в образовагельном
процессе федеральных государственных образовагельных стандартов в обшей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовагелыюй
организации

1.15. Инструктора по физической культуре
1.15. У чителя-логопеда
1.15. Логопеда
1.15. У чителя-дефектолога
1.15. Педагога-психолога

2.1

19 человек/
224 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15. Музыкального руководителя

2.

6 человек /3 1 .5 %

да
да
да
нет
нет
да

Инфраструктура
452.7кв.м.
2.6 кв.м, на 1 ребенка

2.2

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да
да

2.5

•

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

76 кв.м.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 180 «Солнышко»
Фрунзенского района г. Саратова

410012, г. С аратов, ул. Б о л ьш ая К азачья, 43/45
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Предоставляю Вам для ознакомления отчет о результатах самообследовании
деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №180 «Солнышко» за 2021 год в соответствии с пЛЗ.ч.З статьи 28 ФЗ от
29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
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