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Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 48»
                                                             за 2020 календарный год

                              
 Самообследование  деятельности  муниципального   дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 48» (далее Учреждение) составлено в соответствии с Приказом
Минобрнауки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013г.  №  462  «Порядок  проведения
самообследования образовательной организацией».

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности
Учреждения за 2020 календарный год.

I. Аналитическая часть
Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 48» (далее - ДОУ) являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.

1.1. Организация образовательной деятельности

1.1.1 Общая характеристика ДОУ:
  ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. ДОУ.
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48».

         Сокращенное наименование Учреждения: МБ ДОУ «Детский сад № 48».
         Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
         Форма собственности: муниципальная
         Тип образовательной организации: бюджетная организация.

Учредитель: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.
         Место нахождения: почтовый адрес Учредителя: Россия, 654080, город Новокузнецк, 
         ул. Кирова, 71
         Год основания ДОУ: 1953 г.
        Лицензия:  выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 17 сентября 2015г. серия 42Л01 №0002354,  
регистрационный № 15317. 

         Ли цензия представлена бессрочно.
         Устав: устав МБ ДОУ зарегистрирован 24.06.2015 г.

Режим и график работы:
Понедельник - пятница: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Количество групп:
Всего функционирует 4 группы 
Место нахождения образовательной организации:
Юридический и фактический адрес: 654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс г. 

Новокузнецк, ул. Суворова, 10-а
 Филиалов образовательная организация не имеет.
Телефон: 74-58-56
Адрес сайта: http://detsad48.ru/ 
Электронная почта: ds.48@mail.ru

1.1.2. Информация о документации ДОУ
• наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-
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правовых актов, регламентирующих работу ДОУ;
• приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной

деятельности;
• договоры ДОУ с родителями (законными представителями);
• личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников;
• приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;
• Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48»
• учебный план ДОУ;
• календарный учебный график;
• годовой план работы ДОУ;
• рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ;
• расписание организованной образовательной деятельности, режим дня;
• отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы;
• акты готовности ДОУ к  новому учебному году;
• номенклатура дел ДОУ;
• журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;
• документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных

услуг, их соответствие установленным требованиям.

1.1.4.Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений:
• книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников;
• приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
• трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым

договорам;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• штатное расписание ДОУ;
• должностные инструкции работников;
• журналы проведения инструктажа.

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного
процесса в ДОУ имеются в наличии. 

1.2.  Система управления ДОУ
Структура и органы управления образовательной   организацией
В  ДОУ  функционирует  4  группы  для  детей  дошкольного
возраста Количество воспитанников – 96 детей
- первая младшая - 1
- вторая младшая группа – 1
- старшая  группа – 1
- подготовительная к школе  группа – 1

        Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения:

Заведующий Топильская Елена Владимировна

контактный 
телефон

(3843) 74-58-56

образование 2004, КузГПА, преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии 

профессиональна
я переподготовка

2015, «Менеджмент  в образовании» (ФГ БОУ  ВПО
«КемГУ») г. Новокузнецк, 648 часов

стаж 33 года
         Структурных подразделений в образовательной организации нет.
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Структура управления МБ ДОУ «Детский сад № 48»
Управление в ДОУ № 48 строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

         обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления.  ДОУ  имеет
управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных
между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского – детского.
Организационная структура управления ДОУ представляет  собой совокупность  всех его
органов  с  присущими  им  функциями. Она представлена в виде 2 основных структур:
административного и общественного управления.
В  организованной  структуре  административного  управления  ДОУ  входят  несколько
уровней линейного управления.
Первый уровень обеспечивает заведующая. Её главенствующее положение основано на
принципе  единоначалия  и  закреплено  юридически.  Единоначалие  предполагает
организационно- управленческую деятельность одного лица – руководителя.
На  втором  уровне  управление  осуществляют  старший  воспитатель,  завхоз  которые
взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующая
осуществляет  непосредственную  реализацию  управленческих  решений  через
распределение обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности,
опыта, а также структуры ДОУ.
Третий  уровень  управления  осуществляют  воспитатели,  музыкальный  руководитель,
обслуживающий  персонал.  На этом  уровне объектами управления  являются  дети и  их
родители.
В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как противоположности 
единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются
на коллегиальном уровне.  
        Органами коллегиального управления Учреждением являются:
 общее собрание работников;
 педагогический совет.

Общее собрание работников
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:

 организовать образовательный процесс и финансово-хозяйственную 
деятельность ОО на высоком качественном уровне;

 определить перспективные направления функционирования и развития ОО;
      привлечь общественность к решению вопросов развития ОО;
 оптимальные условия для осуществления образовательного процесса,    

развивающей и досуговой деятельности;
 решить вопросы, связанные с развитием образовательной среды ОО и о  

необходимости регламентации локальными актами отдельных аспектов 
деятельности ОО;

 оказать помощь администрации в разработке локальных актов ОО;
 помочь  разрешить  проблемные  (конфликтные)  ситуации  с  участниками

образовательного процесса в пределах своей компетенции;
 внести  предложения  по  вопросам  охраны  и  безопасности  условий

образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
учащихся и работников ОО;

 принять  меры  по  необходимости  по  защите  чести,  достоинства  и
профессиональной репутации  работников  ОО,  предупредить  противоправные
вмешательства в их трудовую деятельность;

 внести  предложения  по  формированию  фонда  оплаты  труда,  порядка
стимулирования и поощрения труда работников ОО;

 внести  предложения  по  порядку  и  условиям  предоставления  социальных
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гарантий и льгот учащимся и работникам в пределах компетенции ОО;
 направлять  ходатайства,  письма  в  различные  административные  органы,

обществен- ные организации и др. по вопросам,  относящимся к оптимизации
деятельности ОО и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

Педагогический совет
Определяет направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения,
способствует  совершенствованию  воспитательно  –  образовательного  процесса  в
соответствии  с требованиями  современной  науки  и  передовой  практики.  Принимая
основные  направления  деятельности  в  организации  образовательного  процесса,
Педагогический совет тем самым определяет их предложение на рынке образовательных
услуг.  Педагогический  совет  взаимодействует  с  органами  самоуправления  ДОУ  по
вопросам функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию,
способам,  системе  средств  воспитания и обучения, режиму своего функционирования  в
системе самоуправления.

Вывод: Система управления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №  48» города Новокузнецка ведется в соответствии с
существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным
образованием, со структурой управления и имеет  положительную динамику
результативности управления.

1.3. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ
Координации педагогической и медицинской деятельности в ДОУ осуществляется за счет
совместного  годового  планирования,  участия  в  педсоветах,  контрольной  деятельности,
консультациях  и  прочих  мероприятиях.  Педагоги  проводят  мониторинг  здоровья,
составляют карты здоровья. Старшей медицинской сестры в ДОУ нет.
Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами,
позволил отследить общий уровень посещаемости, заболеваемости, определить группы
здоровья, индекс здоровья. Так, заболеваемость по ДОУ выглядит следующим образом:

Индекс здоровья 

Возраст Количество не болевших детей

2020

2-3 года 1 чел.   /   25,0 %

3-4 года 5 чел.   /   20, 0 %
4-5 лет 7 чел.   /   36, 8 %
5-6 лет 5 чел.   /   25, 0 %
6-7 лет 4 чел.   /    20,0 %

                       Всего: 22 чел.   /   26,2 %

                

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

2020 год
Распределение детей по группам здоровья

Группы 2020
1 4 / 5 %
2 20 / 26 %
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3 53/ 68 %
4 1 / 1 %

Всего: 78 / 100 %
Можно сделать вывод, что количество детей с первой и второй группой здоровья  выросло  и
снизилось количество детей с третьей группой здоровья. Дети, имеющие нарушение осанки и
формирования стопы переведены из второй группы здоровья в третью.   Вновь прибывшие
дошкольники (94 %)  при поступлении в ДОУ имеют нарушение осанки формирования свода
стопы.  Ухудшение  экологических  факторов,  наследственные  заболевания,  снижение
иммунитета ведет к  учащению случаев хронических заболеваний у дошкольников. Таким
образом, необходимо продолжать      проводить  систему мероприятий, направленных на
здоровьесбережение.

Адаптация 15 детей, вновь прибывших в детский сад в 2020г., проходила под наблюдением
педагогов и администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами проводилась диагностика
степени ее протекания.

Степень адаптации

лёгкая средняя тяжёлая
45% 43% 7%

Таким образом, можно отметить, что процесс адаптации в учреждении проведен на
удовлетворительном уровне. Дети активны в общении и в деятельности, эмоционально
позитивны.
Рекомендовано регулярно проводить оздоровительные мероприятия с детьми.   Для часто бо-
леющих детей, находящихся на стадии привыкания, применять индивидуальный подход.

Вывод: в работе  ДОУ большое внимание  уделяется  охране  и  укреплению здоровья детей.
Следует  продолжать  работу  по  снижению  заболеваемости  детей  и  в  следующем  году,
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности
здорового образа жизни.

I.4.     Оценка содержания и организации образовательного процесса

1.4.1. Анализ ООП ДОУ
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский
сад№ 48» (далее Программа) разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
2. Приказом  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  г.  №  1014  г.  Москва  «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;

3. Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России) от  17
октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 48».

Программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы»», под научной редакцией Н.Е.Веракса,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у  дошкольников  таких  качеств,  как
патриотизм,  активная  жизненная  позиция,  творческий  подход  в  решении  различных
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жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений. (Составлено в соответствии с ФГОС п.2.9, п.2.10, п. 2.11)
Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения

реализации требований ФГОС. Объем обязательной части программы составляет не менее
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40%.

Общий  объем  обязательной  части  образовательной  программы,  рассчитан  в
соответствии  с возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного образования.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей

детей  в разных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  образовательные  области:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлены
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных  отношений
программы.

Часть общеобразовательной программы, формируемая участниками образовательного
процесса  реализуется  с  учетом  специфики  национально-культурных,  климатических,
географических и  других  условий,  в  которых  осуществляется  образовательный  процесс
через  проектную деятельность  по ознакомлению детей  с  миром ближайшего  окружения
(природного,  социального)  соответствующее  интересам  современного  ребенка,  которое
становится основой для развития его любознательности, познавательных, регуляторных и
творческих,  коммуникативных способностей, для удовлетворения  индивидуальных
склонностей и интересов.

При разработке Программы учитывались:
1) личностная и деятельностная направленность;
2) необходимость практической направленности образовательного процесса;
3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования.

        1.4.2. Оценка содержания образования
Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими
требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми,
соблюдены  правила  санитарии  и  гигиены,  организуется  сквозное  проветривание  (в
отсутствие  детей). Воспитательно  -  образовательный  процесс  строится  на  основе  ООП
ДОУ, режима  дня,  утвержденного  заведующей, который  устанавливает  распорядок
бодрствования  и  сна,  приема  пищи,  гигиенических  и  оздоровительных  процедур,
организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности  воспитанников.  Режим  дня  соответствует  гигиеническим  нормам  детей
различного  возраста.  Предусмотрено  достаточное  пребывание  на  свежем воздухе,
осуществляются  оздоровительные  и  профилактические  мероприятия,  проводятся
организованные занятия, которые включают в себя рациональное сочетание различных по
характеру  видов деятельности, умственных и физических нагрузок. Осуществляется
плавный переход от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс
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между разными видами игр (спокойными  и  подвижными,  индивидуальными  и
совместными,  дидактическими  и  сюжетно  -  ролевыми). Учебный план разработан в
соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
учебной  нагрузки  в  течение  недели  определены и  СанПиНами.  В  план включены пять
направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально- коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана предполагает
учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей.  Реализация  физического  и  художественно-эстетического
направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД.

В  ДОУ  утвержден  перечень  программ,  технологий  и  методической  литературы,
пособий,  материалов,  который  соответствует  утвержденным  федеральным  перечням
учебной и методической литературы, рекомендованных или допущенных к использованию
в образовательном процессе.

В  течение  учебного  года  коллектив  ДОУ работал  над  обеспечением  всестороннего
развития  и укрепления  здоровья  детей  посредством  создания  оптимальных  условий
организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов
детской деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-
образовательного процесса работа в ДОУ строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое
внимание уделяется разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение
решать игровые задачи и проблемные  ситуации,  вступать  во  взаимоотношения  со
сверстниками и взрослыми, проявлять самостоятельность исследовательские навыки.

Педагоги планомерно работают над раскрытием детского потенциала, творческих и
коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления комплексного
процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического характера, в
которой прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество освоения
ООП ДОУ, отражается взаимодействие со специалистами.

 1.4.3. Оценка качества подготовки воспитанников

Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ.  Так в 
ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ в каждой возрастной группе, 
включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества ос воения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ 
на конец 2019- 2020 учебного года выглядят следующим образом:

Мониторинг образовательного процесса 

№
п/п Груп

па

Результаты
сентябрь январь май
высок.
урове
нь

средн
ий
уровен
ь

низки
й
урове
нь

высок.
урове
нь

средн
ий
урове
нь

низки
й
урове
нь

высок.
урове
нь

средн
ий
урове
нь

низки
й
урове
нь

1. Млад
шая

- 59,4%
(11ч.)

40,6%
(9ч.)

- 78%
(18ч.)

22%
(5ч.)

40%
(8ч.)

55%
(11ч.)

5%
(1ч.)
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2. Сред
няя

- 69%
(16ч)

31%
(7ч.)

- 77,4%
(18ч.)

21,5%
(5ч.)

9%
(2ч.)

82%
(19ч.)

9%
(2ч.)

3. Стар
шая

- 76%
(14ч.)

24%
(5ч.)

5,9%
(1ч.)

82%
(14ч.)

11,8%
(2ч.)

27,2%
(4ч.)

72,8%
(14ч.)

-

4. Подг
отови
тельн
ая  к
школ
е
групп
а

- 90%
(17ч.)

10%
(2ч.)

5%
(1ч.)

90%
(18ч.)

5%
(1ч.)

20%
(4ч.)

75%
(15ч.)

5%
(1ч.)

Итого: 0% 73,6% 26,4% 3% 82% 15% 24% 71,2% 4,75%

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ранний  возраст:  дети  различают  цвет,  форму,  величину.  Выполняют  действия  с

предметами,  соотнося  их  с  функциями  того  или  иного  предмета.  Собирают  пирамидки,
чашечки.  Могут  образовать  группу  из  однородных  предметов.  Различают  один  и  много
предметов,  большие  и  маленькие  предметы.  Называет  их  размер.  Узнают  шар  и  куб.
Различают  и  называют  предметы  ближайшего  окружения.  Называют  имена  членов  своей
семьи  и  воспитателей.  Узнают  и  называют  некоторых  домашних  и  диких  животных,  их
детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Сопровождают речью игровые и
бытовые действия. Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младший  возраст:  дети  знают.  Называют  и  правильно  используют  детали
строительного  материала.  Умеют  группировать  предметы  по  цвету,  размеру,  форме.
Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые предметы,
объясняют их назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и
называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на разнообразные
вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Используют все части речи, простые
нераспространенные  предложения  и  предложения  с  однородными  членами.  Могут
пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя.
Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Средний  возраст:  дети  умеют  использовать  строительные  детали  с  учетом  их
конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить из
каких  частей  составлена  группа  предметов,  называют  их  характерные  особенности  (цвет,
размер,  назначение).  Умеют  считать  до  5,  отвечать  на  вопрос:  «Сколько  всего?»  Умеют
сравнивать  два  предмета  по  величине.  Различают  и  называют  геометрические  фигуры.
Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях,
на  участке,  на  улице;  знает  их  назначение.  Называют  времена  года  в  правильной
последовательности.  Понимают и определяют слова-антонимы;  умеют образовывать новые
слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают
о  содержании сюжетной картинки.  Могут  называть  любимую сказку,  прочитать  наизусть
понравившееся стихотворение, считалку. 

Старший  возраст:  дети  могут  создавать  модели  из  пластмассового  и  деревянного
конструкторов  по  рисунку  и  словесной  инструкции.  Могут  самостоятельно  объединять
различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из
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множества  отдельные его  части.  Считают до 10 и дальше до 20.  Могут  называть  числа в
прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют и
решают  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание,  пользуются  цифрами  и
арифметическими  знаками  плюс,  минус,  равно.  Умеют  определять  временные  отношения:
день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают элементарные
причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.  Могут  пересказывать  и
драматизировать небольшие литературные произведения. Различают понятие «звук», «слог»,
«слово»,  «предложение».  Различают  жанры  литературных  произведений,  выразительно
читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие»
Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным играм, к участию в совместных

играх.  Проявляют  интерес  к  участию  в  праздниках,  постановках,  совместных  досугах  и
развлечениях. Умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим.  Пытаются  отражать  полученные впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах
деятельности.  Овладели средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.  Знают,  что  надо  соблюдать  порядок  и  чистоту  в  помещении  и  на  участке
детского сада. После игры убирать игрушки, строительный материал. Умеют занимать себя
игрой, самостоятельной художественной деятельностью. Имеют первичные представления о
себе,  знает  свое  имя,  пол,  возраст.  Способны  придерживаться  игровым  правилам  в
дидактических  играх.  Умеют  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной
последовательности. 
Младший возраст,  средний возраст:  дети имеют простейшие представления  о театральных
профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого
приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Могут
описать  предмет,  картину.  Составить  рассказ  по  картинке.  Способны  сосредоточенно
действовать 15-20 минут. 
Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжеты
игр.  Владеют  навыками  театральной  культуры.  Самостоятельно  ухаживают  за  одеждой,
устраняют  непорядок  в  своем  внешнем  виде.  Могут  планировать  свою  трудовую
деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают элементарные
правила поведения в природе.

Образовательная  область «Художественно – эстетическое развитие»
Ранний  возраст:  дети  знают,  что  карандашами,  фломастерами,  красками  и  кистью  можно
рисовать.  Различают  красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный  цвета.  Умеют
раскатывать  комок  глины прямыми и  круговыми движениями  кистей  рук.  Отламывать  от
большого  комка  глины  маленькие  комочки,  сплющивают  их  ладонями.  Лепят  несложные
предметы.  Могут  узнать  знакомые  мелодии  и  различают  высоту  звуков.  Вместе  с
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигаются в соответствии с характером
музыки. Умеют выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
Младший  -  Средний  возраст:  дети  могут  изображать  отдельные  предметы,  простые
композиции  и  незамысловатые  по  содержанию  сюжеты.  Лепят  различные  предметы,
состоящие  из  1-3  частей,  используя  разнообразные  приемы  лепки.  Создают  изображения
предметов  из  готовых  фигур.  Слушают  музыкальные  произведения  до  конца.  Узнают
знакомые песни,  различают звуки по высоте,  поют, не отставая и не опережая друг друга.
Умеют выполнять  танцевальные движения:  кружиться  в  парах,  притоптывать  попеременно
ногами.  Двигаться  под  музыку  с  предметами.  Различают  и  называют  музыкальные
инструменты (металлофон, барабан и др.). 
Старший  возраст:  Различают  виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,
скульптура,  декоративно  -  прикладное  и  народное  искусство.  Создают  индивидуальные  и
коллективные  рисунки,  декоративные,  предметные  и  сюжетные  композиции  на  темы
окружающей  жизни,  литературных  произведений.  Создают  изображения  различных
предметов,  используя  бумагу  разной  фактуры и способы вырезания  и  обрывания.  Узнают
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мелодию Государственного гимна РФ, могут определить жанр прослушанного произведения
(марш,  песня,  танец)  и  инструмент,  на  котором  оно  исполняется.  Различают  части
музыкального произведения. Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют выразительно
и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами. Исполняют на музыкальных инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие»
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию
физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Соблюдение режима дня 
• Учет гигиенических требований 
• Утренняя гимнастика 
• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
• Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
• Закаливающие мероприятия.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС ДО и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих
развитию  самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,  созданию  проблемно  –
поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и
обогащению развивающей  предметно  –  пространственной  среды.  Выполнение  детьми
программы  осуществляется на  хорошем уровне  и в  полном  объеме.  Индивидуальное
сопровождение  воспитанников  в  ДОУ планируется  с  учетом индивидуальных  особенностей
развития, состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников.  

I.5. Оценка кадрового обеспечения
В дошкольном учреждении сложился стабильный педагогический коллектив.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением Топильская Елена Владимировна -
имеет высшее педагогическое образование. Педагогический стаж работы 33 года.

        Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:
8 воспитателей:
Булавина Наталья Анатольевна – воспитатель I квалификационной категории;
Минеева Юлия Николаевна – воспитатель I квалификационной категории;
Майорова Лилия Владимировна – воспитатель высшей квалификационной категории;
Кривоносова Анастасия Эдуардовна – воспитатель I квалификационной категории;
Остраницына Ольга Игоревна – воспитатель  I квалификационной категории;
Головина Мария Владимировна - воспитатель, I квалификационной категории;
Кушова Татьяна  Евгеньевна - воспитатель, I квалификационной категории;
Дмитриева Елена Андреевна - воспитатель, I квалификационной категории;
Старший воспитатель – Кестель Оксана Владимировна, высшей квалификационной категории;
Музыкальный руководитель – Черкашина Ольга Викторовна, I квалификационной категории.
  

Квалификации по компьютерной грамотности

№ 
п/п

ФИО Квалификации по компьютерной
грамотности

Год обучения

1. Майорова Лилия Владимировна имеется 2020г.

Вывод:  МБ  ДОУ  «Детский  сад  №  48»  укомплектовано  кадрами  полностью.  Педагоги
детского  сада   повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещают  методические
объединения, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
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Все это в комплексе дает неплохой результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества развития и воспитания дошкольников. 

I.6. Материально-техническое обеспечение ДОУ
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО
требованиям,                          предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для
реализации  ООП  ДО  в  каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное,
светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.
В ДОУ имеется:

           групповые помещения - 4
 кабинет заведующего - 1
 музыкально- спортивный  зал -1
 пищеблок - 1
 прачечная -1
 медицинский кабинет -1

Все  кабинеты  оформлены.  При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели
учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы
групповые  комнаты,  включающие  игровую,  познавательную,  обеденную  зоны.  Группы
пополняются  современным  игровым  оборудованием,  современными  информационными
стендами.   
Организованная  предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую
активность  детей,  предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает
содержание  разных  форм  детской  деятельности,  безопасна  и  комфортна,  соответствует
интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  обеспечивает  гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
Здание ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. В результате внутреннего
мониторинга, проведенного с целью определения соответствия материально-технической
базы требованиям СанПиН, выявлено следующее:

 уровень освещения соответствует нормам, замена ламп проводится вовремя;
 электрооборудование и технологическое оборудование в исправном состоянии;
 мебель закреплена;
 здания и помещения, вентиляционные и тепловые сети находятся в

удовлетворительном состоянии;
 санитарно - гигиенические устройства для сотрудников и детей

находятся в удовлетворительном состоянии;
 работники обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
 разработан план организационно-технических и санитарно- оздоровительных

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма;

 территория ограждена по периметру забором.
Учреждение оборудовано системами АПС, аварийного освещения, связи, видеонаблюдения,
контроля доступа в учреждение и на территорию (техническое обслуживание производится
специализированными организациями согласно заключенных договоров).
Построение развивающей предметно-пространственной среды проводилось с учетом
требований  ФГОС,  педагогами  были  учтены  возрастные,  индивидуальные  особенности
детей каждой возрастной группы. Развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ
«Детский  сад  №48»  стимулирует детей  к  активности  в  разных  видах  деятельности  и
обеспечивает гармоничное всесторонне развитие воспитанников Учреждения.
В  Учреждении  оборудован  медицинский  блок,  который  включает  в  себя  медицинский
кабинет, процедурный кабинет.   
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Технические и аппаратные средства:
- 4 ноутбука / имеют выход в интернет;

            - 3 принтера;
- 1 мультимедийная система: проектор, экран.

Программные средства:
       Операционные системы:

-на ноутбуках установлена операционная система «Windows 7» («Windows 10»).

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в
сфере  образования,  с  другими  учреждениями  и  организациями  активно  используется
электронная почта, сайт учреждения.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает
образовательный  процесс  более  содержательным,  интересным,  позволяет  использовать
современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями
(законными представителями).
Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательной деятельности.
Соблюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, требования к  безопасности  пребывания  воспитанников  и  сотрудников.
Оснащенность  помещений и территории ДОУ соответствует  требованиям к материально-
техническому,  учебно-методическому  обеспечению и развивающей предметно-
пространственной среде.

1.7. Организация учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
образовательного учреждения

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране
жизни  и укрепления  здоровья  детей,  обеспечения  интеллектуального,  личностного  и
физического  развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям,
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми
полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и
потребности, стимулируют детей на проявление инициативы, активности и
самостоятельности. Воспитатели достаточно  осведомлены  об  психофизиологических
особенностях  детей  в  возрастной  группе,  при организации  воспитательно  —
образовательного  процесса,  подборе  методических  пособий,  игр  и игровых материалов
учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы
ребенка.

Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по
реализуемой основной образовательной программе.

ДОУ используются периодические издания для педагогов («Справочник музыкального
руководителя», «Управление дошкольным образовательным учреждением», «Инструктор по
физической  культуре  в  ДОУ»,  «Справочник  старшего  воспитателя  ДОУ»). Реализуемые
инновационные технологии способствуют наиболее  полному  личностному  развитию
воспитанников,  повышают  их  информативный  уровень  и совершенствуют творческое
развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.
Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу
необходимости  и  достаточности  для  реализации  ООП  ДО  показал,  что  в  методическом
кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности
педагогов и воспитанников.

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
                                                  образовательного учреждения

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 
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внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:
 Качество методической работы
 Качество воспитательно-образовательного процесса
 Качество взаимодействия с родителями
 Качество работы с педагогическими кадрами
 Качество развивающей предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 
результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 
и функционирования ДОУ в целом.

II. Результаты анализа деятельности Учреждения за 2020 календарный год
 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на
возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к детям;

 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей;

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов,
создан  благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения
между администрацией и коллективом строятся  на основе сотрудничества и
взаимопомощи;

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;
 Запланированная образовательная работа на 2020  учебный год выполнена в полном

объеме;
 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.

Наиболее важными и перспективными направлениями своей работы в 2021 году 
считаем:

 повышение качества образования;
 обеспечение повышения квалификации и образования педагогов в

соответствии с
«Профессиональным стандартом педагога»;

 расширение и укрепление работы с родительской общественностью;
 внедрение в работу с детьми современных образовательных технологий;
 добиться большей эффективности в преобразовании развивающей предметно-

пространственной среды, как в помещениях образовательной организации, так и на его
территории.
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Таблица сводных результатов показателей деятельности учреждения,
подлежащих самообследованию 

№ п/п Показатели 2019 2020 Динамика

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая 

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

 102 96 -6

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 102 96 -6
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
- - -

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

- - -

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

23 20 -3

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

79 76 -3

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

102/100% 96/100% -6/16,6%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 102/100% 96/100% -6/16,6%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - - -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - - -
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

- - -

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

- - -

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

- - -

1.5.3 По присмотру и уходу - - -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

25,23 дней 25,05 дней 0,18 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

10/100% 10/100% -

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

2/20% 2/20% -

1.7.2 Численность/удельный вес численности 2/20% 2/20% -
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педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

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

8/80% 9/90% +1/10%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

8/80% 8/80% -

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

10/100% 5/50% -5/50%

1.8.1 Высшая 2/20% 2/20% -
1.8.2 Первая 8/80% 3/30% -5/50%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

10/100% 10/100% -

1.9.1 До 5 лет 6/60% 6/60% -
1.9.2 Свыше 30 лет - - -
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

4/40% 4/40% -

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

- - -

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

5/50% 6/60% +1/10%

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

2/20% 4/40% +2/20%

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

10/102 10/96 -/-6

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя 1 1 -
1.15.2 Инструктора по физической культуре - - -
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1.15.3 Учителя-логопеда - - -
1.15.4 Логопеда - - -
1.15.5 Учителя- дефектолога - - -
1.15.6 Педагога-психолога - - -

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

450,3 кв.м 450,3 кв.м -

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

64,2 кв.м 64,2 кв.м -

2.3 Наличие физкультурного зала - - -
2.4 Наличие музыкального зала + + +
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

+ + +

                   Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 48» ___________ / Е.В. Топильская
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