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Аннотация 

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 7 комбинированного вида (далее – Учреждение) 

подготовлен на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.201З г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения. Результаты самообследования используются для определения 

дальнейших перспектив развития Учреждения. 

 

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 Учреждения. 

 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания ООД, дополнительного образования, статистические данные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Аналитическая часть 

 

1.1 Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№7 комбинированного вида (далее – Учреждение) расположено в экологически чистом 

населенном пункте, вдали от предприятий и торговых мест. Здание Учреждения построено по 

типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1995 г. 

Учредитель: Муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской 

области». 

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский 

городской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского 

округа Московской области, с 2013 года. 

 Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования на 

территории Одинцовского городского округа Московской области осуществляет Управление 

образования, являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области в сфере образования. 

Адрес: 143070, Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка 

улица городок Кубинка-8, строение 17 

Телефон: 8(498)695-85-23 

Сайт: https://detsad7.odinedu.ru/   

Электронная почта: mbdoy7kubinka@yandex.ru  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах полного дня – 12 часов, в группе кратковременного пребывания – 3 часа. 

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 20.11.2014 г. серия 50 

Л 01 № 00044281, регистрационный № 72 380 Министерством образования Московской 

области.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011449080 выдано 

21.11.2012 года Межрайонной инспекцией ФНС №22 по Московской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом серия 50-AEN 154362, выдано 03.06.2013 г., Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской 

области. 

Устав МБДОУ детского сада № 7 комбинированного вида утвержден Постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.09.2020 № 2217.  

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является организация и осуществление 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07.00 до 19.00. 
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1.2. Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 

актами Одинцовского городского округа и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет. 

 

Структура управления 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы Управления 

 

Наименование 

органа  

Локальный акт, 

регламентирующий 

деятельность 

Компетенции 

Заведующий Приказ Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского му-

ниципального района 

от 25.05.2015г. № 033 

«О продлении срока 

трудового договора с 

работником» 

Руководит Учреждением в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Уставом и 

другими локальными актами.  

Определяет стратегии, цели и задачи развития 

Учреждения. 

Системно организует образовательный и адми-

нистративно-хозяйственный процесс. 

Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Делегирует полномочия работникам в рамках их 

компетенций. 

Устанавливает внешние контакты Учреждения. 

Обеспечивает эффективность финансово-хозяй-

ственной деятельности. 

Создает здоровые и безопасные условия обучения 

и труда. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Положение об Общем 

собрании работников 

Учреждения 

утверждено приказом 

заведующего  

от 30.08.2019г. № 68, 

согласовано решением 

Общего собрания 

работников 

Обсуждает, принимает, вносит изменения: 

- в Коллективный договор и приложения к нему; 

- в локальные нормативные акты Учреждения, 

затрагивающие трудовые и социально-экономи-

ческие интересы работников, в том числе вопросы 

профессиональной этики. 

Инициирует и рассматривает: 

- внесение изменений и дополнений в устав 

Учреждения; 

- решения об изменении типа и вида Учреждения. 

сотрудники 

общее собрание 

работников Учреждения 

Педагогический совет 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

Заведующий 

Представители родительской 

общественности 

Административная 

группа 



Учреждения протокол 

от 03.09.2019г. № 1 

Обсуждает поведение или отдельные поступки 

работников Учреждения. 

Проводит выборы членов Совета Учреждения из 

числа работников учреждения. 

Решает вопросы социальной защиты работников 

Учреждения. 

Педагогический совет Положение о 

Педагогическом 

совете утверждено 

приказом заведующего  

от 30.08.2019 г. № 68, 

согласовано решением 

Педагогического 

совета протокол  

от 30.08.2019 г. № 1 

Обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования. 

Разрабатывает и принимает образовательную 

программу Учреждения. 

Утверждает план работы Учреждения на учебный 

год. 

Обобщает, анализирует и оценивает результаты 

деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

Внедряет в практическую деятельность 

педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

Выдвигает членов педагогического коллектива для 

поощрения и награждения в установленном 

порядке. 

 

Вывод: структура и система управления соответствуют деятельности Учреждения. 
 

1.3. Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 октября 2020 года). Образовательная деятельность ведется 

на основании утвержденной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом комплексной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020. 

В течение 2020 года деятельность Учреждения была направлена на обеспечение позитивной 

социализации и всестороннее развитие ребёнка в адекватных его возрасту видах деятельности. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе программ, соответствующих ФГОС ДО. 

Учреждение посещает 441 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. В Учреждении сформировано 14 

групп полного дня. Из них: 

 3 группы 2-ого младшего возраста - 91 ребенок; 

 4 группы среднего возраста – 130 детей; 

 3 группы старшего возраста – 95 детей; 

 3 группы подготовительного к школе возраста – 85 детей; 

 1 группа компенсирующей направленности – 15 детей. 

24 ребенка посещают группу кратковременного пребывания. 

 



 

1.4. Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга, 

который проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты качества освоения ООП выглядят следующим образом: 

 

Области развития Дети, превышающие 

возрастные 

возможности 

Дети, 

демонстрирующие 

возможности, 

соответствующие 

возрасту при 

взаимодействии со 

взрослыми 

Дети, развитие 

которых 

соответствует 

возрасту, но 

нуждающиеся в 

помощи со стороны 

взрослого 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

58% 74% 73% 40% 25% 27% 2% 1% 0% 

Познавательное 

развитие 

59% 74% 69% 46% 25% 31% 3% 2% 0% 

Речевое развитие 48% 65% 64% 46% 33% 34% 6% 2% 2% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

51% 75% 69% 47% 23% 31% 2% 2% 0% 

Физическое развитие 39% 53% 52% 49% 47% 47% 12% 0% 1% 

Итоговый 

показатель 

51% 68% 65% 44% 31% 35% 5% 1% 0% 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 В Учреждении для освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах 

– онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (YouTube, облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 



О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- в недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима; 

- в отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности; 

- в отсутствии соответствующих компетенций; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

Вывод: общее значение выполнения основной общеобразовательной программы составляет 

65%, преобладающее количество детей (85%) в своем развитии демонстрируют возможности в 

соответствии с возрастом или превышающие возрастные возможности. Учебная нагрузка в 

группах организована в соответствии с требованиями СанПиН. 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 389 88% 

Неполная с матерью 47 11% 

Неполная с отцом 1 0,1% 

Оформлено опекунство 4 0,9% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 149 34% 

Два ребенка 247 56% 

Три ребенка и более 45 10% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Учреждении осуществлялись платные образовательные услуги по 

направлениям: 

1) познавательное развитие: «Английский язык», «Подготовка к школе»; 

2) речевое развитие: «Логоритмика»; 



3) физкультурно-спортивное: «Детский фитнес». 

Платные образовательные услуги предоставлялись 70 (16%) воспитанникам.  

Прослеживается рост количества детей, которым предоставлена платная образовательная услуга 

по сравнению с прошлым годом на 2 человека. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 09.01.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 84% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Результаты мониторинга образовательного процесса по Учреждению 

составили 73 %. 

В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности – 99%. 

1.5 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего 

работают 30 педагогов: 

Старший воспитатель – 1; 

Учитель-логопед – 1; 

Педаго-психолог – 1; 

Музыкальный руководитель – 2; 

Инструктор по физкультуре – 2; 

Воспитатели – 25.  

Образовательный уровень педагогических работников: 
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Квалификационные категории 

 
 

 
Всего имеют квалификационные категории 24 педагогических работников (80 %). 

С высшей категорией - 15 человек (50 %); 

С первой категорией - 9 человек (30 %). 

Без квалификационной категории – 8 педагогов (25 %), в данной должности менее 2-х лет. 

 

Повышение квалификации 

 

 
 

За 5 лет курсовая подготовка составила 8508 часов, на одного человека - 274ч./ 126% от нормы 

216 ч. 

 

В 2020 году педагоги Учреждения приняли участие: 

- в ежегодной премии Губернатора Московской области «Мы рядом»; 

- в муниципальных конкурсов «Пушкин и дети», «Пасхальный свет и радость», «Рождественская 

звезда». 

- во всероссийском конкурсе «Малыши против простуды и гриппа» 

- Лауреаты всероссийского конкурса «Моя Россия» 

- в муниципальном конкурсе создания видеоролика. 

- в областном конкурсе «Лучший публичный доклад» 

- Победитель областного педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

– Победитель во всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, в номинации: 

«Мои наглядные пособия». 

- в реализации всероссийского образовательного проекта «Малыши против простуды и гриппа»; 

- во Всероссийской онлайн-конференции для педагогов «Вызовы образования 2020: традиции и 

цифра»; 
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- в вебинарах Международной педагогической академии дошкольного образования; 

- в вебинарах издательства «Русское слово»; 

- в вебинарах Московского государственного педагогического университета; 

- в вебинарах «Воспитатели России» и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». 

 

 ИКТ-компетенции педагогов 

 Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали некоторые затруднения, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 

Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

- отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в 

реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; 

- компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; 

- установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

 Педагоги Учреждения осваивают новые компетентности по повышению компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности. 

 

Оценка методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Учреждении реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 7 комбинированного вида, разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приоритетной 

программой при разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада 

№7 комбинированного вида являлась основная образовательная программа «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 год). 
В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете учителя-логопеда, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном процессе: 

Социально-коммуникативное развитие 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Л.Л. Шевченко, Программа «Добрый мир»  

А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 



Н.Ю. Куражева Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) 

«Цветик - семицветик» /. - СПб.: Речь, 2016. 

Реализация программы с учетом регионального компонента 

Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2016 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанева О.Н. Знакомство детей с русским 

народным творчеством: методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Карпенкин Б.М. Народный календарь Подмосковья. – М.: УЦ Перспектива, 1999 

Оверчук Т.И. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания. - М.: 

Мозаика-Синтез; 2004  

Речевое развитие 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения». 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 

рекомендации. 

Е.В. Колесникова «Развитие речи (3-7 лет)», Учебно-методическое пособие. - М.: Ювента, 2016 

Д.Б. Эльконин, Л.Е. Журова, Н.В. Дурова «Обучение дошкольников грамоте», Программа. 

Методические рекомендации. Игры-занятия. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Круг чтения. Дошкольная программа. Антология детской литературы. – Русский фольклор: 

Песенки. Календарные обрядовые песенки. Игровой фольклор. Небылицы. Сказки. Былины. – 

(Программа «Счастливый ребенок») – М.: Школьная книга, 2014  

Познавательное развитие 

Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Москва,2010г. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Л.В. Минкевич Л.В. Математика в детском саду (3-7 лет) – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2013 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Занимательные финансы». Программа Азы 

финансовой культуры для дошкольников. – М.: ВИТА-Пресс, 2019. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

3-7 лет. - М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2016 

Н.В. Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Центр педагогического образования, 2013 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (3-7 лет). Конспекты 

занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 



Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 2ч. – М.: ВЛАДОС, 1997 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – СПб.: 2010 

Физическое развитие 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-7 лет в ДОУ. Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2012 

Маханёва М.Д. Здоровый ребёнок. Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2004 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М.: Обруч, 2014 

Рыбак М.В. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет)М.: ТЦ Сфера, 2012 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучению плаванию детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.  В 3 ч. – М.: ВЛАДОС, 

Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 

4—7 лет. Парциальная адаптированная программа. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). 

 

1.6 Материально-техническая база МБДОУ детского сада № 7 комбинированного 

вида 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое панельное двухэтажные 

здание, расположен на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена 

разнообразными насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на территорию детского 

сада имеют асфальтовое покрытие. Территория освещена, проведено видеонаболюдение. Здание 

подключено к инженерным коммуникациям – холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. 

Территория, прилегающая к зданию детского сада, обеспечивает условия для прогулок и 

игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах 

которого осуществляется игровая и самостоятельная деятельность детей. Все 14 групповых 

участков оборудованы верандами, игровыми модулями.  

В Учреждении имеются 14 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, 

гардеробными, санузлами. В детском саду функционируют логопедический кабинет, кабинет 

психолога, физкультурный зал, музыкально-физкультурный зал, бассейн. 

При формировании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудование 

групповых комнат включает игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения 

как пищеблок, прачечная,  комната  кастелянши,  кладовые  для  хранения  канцелярских,  

хозяйственных принадлежностей, техническое подполье, медицинский блок. 

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 



организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда 

1.7 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(приказ от 09.01.2014 №3А). Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В Учреждении используются различные формы контроля: оперативный, 

производственный, предупредительный, тематический, фронтальный. Организация 

образовательного процесса в Учреждении в 2020 году позволила достичь следующих 

результатов: 

- обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- обеспечить достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Показатели деятельности МБДОУ детского сада № 7 комбинированного вида, 

подлежащие самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

441 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 417 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 24 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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 441 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

441 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 417 человек/100% 

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 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

15 человек/3,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 15 человек/3,4% 

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 

26 д/дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

23 человек/72% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

23 человек/72% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/28% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек/78% 



1.8.1 Высшая 16 человек/54% 

1.8.2 Первая 9 человек/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

32 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 человека/15% 

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 

46 человека/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 

35 человека/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/14человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

355,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие бассейна да 
2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что МБДОУ детский сад № 7 

комбинированного вида имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


