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I. Аналитическая часть. 

Целями проведения самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73» г. Чита (далее - ДОУ) являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно  Приказа заведующей МБДОУ «Детский сад 

№ 73» от 19.03.2019 № 26/1 (КП 04-06) «О порядке проведения самообследования»  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

 

1.1.  Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 73» 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом 
МБДОУ «Детский сад № 73» 

Адрес организации 
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Костюшко-Григоровича, д.32 

Телефон, факс (3022) 35-12-78 

Адрес электронной почты Semicvetikids73@mail.ru 

Web – адрес сайта http://73.212d.ru/  

Учредитель городской округ «Город Чита» 

Заведующая Стебенькова Валентина Михайловна 

Год постройки здания 8 июля 1967 года 

Лицензия на правоведение 

образовательной деятельности 

Серия 75Л02 № 0000746, регистрационный № 

277 от 10.10.2016 г. (срок действия лицензии – 

бессрочно) 

Форма обучения очная 

Срок обучения 5 лет (при наличие группы раннего возраста) 

Язык обучения и воспитания 

детей 

русский 

 

Режим работы детского сада 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье).  

Все группы с 12 часовым пребыванием детей 

работают с 7.30 до 19.30ч 

 

Учебный год в МБДОУ № 73 начинается  1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количественный состав групп. 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 8 лет. Прием детей осуществляется по 

возрастному принципу на основании результатов автоматического комплектования 

посредством региональной автоматизированной информационной системы «Е-

услуги. Образование», медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей), путевки КО. 

В 2018 учебном году  ДОУ посещало 346 воспитанника в возрасте от 2 до 8 

лет. В течение года среднесписочный состав детей изменялся в связи с 

поступлением  и убытием воспитанников. 

http://73.212d.ru/


Социальный паспорт воспитанников ДОУ.  Категория на 30.12.2018 г. 

Всего воспитанников 346 

Опекаемые дети 4 

Дети инвалиды  3 

Дети ОВЗ 6 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных  семей. 

 

Общее количество групп  -11, общеразвивающей направленности.  Из них: 

Первая младшая группа –(2-3 лет) – 1 

Вторая младшая группа (3-4 лет) – 1 

Средняя (4-5 лет) – 4 

Старшая (5-6 лет) – 2 

Подготовительная к школе (6-7 лет) – 3 

 

1.2.Система управления ДОУ 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 

статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Учредитель: Городской округ «Город Чита». 

Учреждение в своей деятельности подведомственно ответственному структурному 

подразделению Администрации городского округа «Город Чита»  – комитету 

образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного образования. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

  Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее 

собрание) — представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего 

собрания входят все работники ДОУ.  

 Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический 

совет) — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Орган государственно-общественного управления:  

 Совет родителей (законных представителей) воспитанников— создан с целью 

реализации права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, педагогических работников на участие в управлении ДОУ, 

развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

Педагогическом совете, Положением о Cовете родителей.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  



Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей.  

 

1.3. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами.  

Анализ ООП 

В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на заседании 

Педагогического совета от 15.02.2017 г № 4 Образовательная программа 

дошкольного образования, которая разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». Программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания 

детей в учреждении, содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей, содержание коррекционной работы, систему 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с 

планированием текущей педагогической деятельностью. Формы организации 

образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Общий объем  обязательной части программы  составляет не более 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования, вариативной части – 40 % от общего объема и 

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;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса, являются 

целевые ориентиры. 

Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию 

современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению 



мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, 

направленных на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его 

всестороннее развитии. 

Оценка содержания образования  

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года.  

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ОД, 

утверждённой на педсовете. Образовательная деятельность организуются с 1 

сентября по 31 мая.  

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом.  

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности 

соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 

минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения.  

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа коллектива направлена на создание условий для социализации этих детей в 

среде сверстников. Специалистами разработана адаптивная программа 

сопровождения детей с ОВЗ, позволяющая вести целенаправленную работу всеми 

службами детского сада. Логопедическая помощь детям с нарушениями речи 

оказывалась на логопункте. С детьми с ОВЗ проводилась работа педагогом-

психологом, родителям оказывалась консультативная помощь. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-



гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

1.4.Качество образовательного процесса 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке,  т.ч. в виде  педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно   п.3.2.3   

Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования, может проводиться  оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится 

готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной 

коллективом работы по формированию познавательных интересов, готовности к 

изменению школьной позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками 

учебной деятельности прослеживается по результатам диагностики 

психологической готовности к обучению в школе. По результатам уровня 

готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты 

развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной    

образовательной деятельности с ними.    

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической диагностики 

заполнялись 2 раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа.  

Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что 

уровень физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного детства. 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ 

на достаточном уровне.  

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2018 году прошла удовлетворительно – у 96 % 

детей она протекала в легкой степени. 



Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года показал, что 

уровень заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном показателе. 

Основную массу случаев заболеваний дают дети младшей группы.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья. Проведение оценки состояния 

здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме. 

Наше образовательное учреждение учитывает тенденции социальных 

преобразований в обществе, интересы детей и запросы родителей. В дошкольном 

образовательном учреждении разработаны программы по организации 

дополнительных образовательных услуг с учётом потребностей родителей 

воспитанников. Учитывая желания родителей, в дошкольном образовательном 

учреждении организованы дополнительные образовательные услуги в форме 

кружково-секционной работы. Руководителями кружков являются воспитатели 

ДОУ, специалисты. 

В ДОУ систематически проходят конкурсы, вставки различной направленности 

такие как: 

 «Золотая осень» 

 Фотовыставка «Радуга – цвета лета» 

 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 «Бабушкин сундук» 

 «Музыка весны» 

 «День смеха» 

 «Вот и лето пришло! и др 

Важно отметить, что в прошедшем году дети были активными участниками разных 

городских конкурсов: 

 участие в познавательном конкурсе в рамках городского фестиваля 

«Талантливый педагог – талантливые дети» - январь 2018г; 

 участие в выставке технического конструирования «Мир техники вокруг 

нас» в рамках городского фестиваля «Талантливый педагог – талантливые 

дети» - январь 2018г.; 

 участие в  турнире «Золотая ладья» в рамках городского фестиваля 

«Талантливый педагог – талантливые дети» - январь 2018г; 

 участие в городском концерте детского творчества «Радуга талантов» - 

апрель 2018г; 

 участие детей подготовительных групп в выставке детского творчества в 

Художественном музее – в течение учебного года. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 73» реализует ООП в полном объёме. Проводит  

воспитательно-образовательную  работу при психологическом сопровождении. 

Более 96% детей готовы к обучению в школе. 

 

1.5.  Условия осуществления образовательного процесса  

1.5.1 Качество кадрового обеспечения  

В МБДОУ «Детский сад № 73» работает 50 человек. В 2018 году в детском саду 

прошло сокращение следующих должностей: воспитатель логопедической группы 

– 2 ставки, сторож – 3 ставки, рабочий по зданию – 1ставка.  Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 



Заведующий ДОУ – Стебенькова В.М., стаж в данной должности  8 лет. 

Заместитель заведующего по УВР Зиновьева С.В., стаж в данной должности 2 года. 

Заместитель заведующего по АХР Бронникова А.О., стаж в данной должности 2 

года.  

Образовательный уровень педагогов представлен следующими показателями: в 

2018 году педагогический коллектив состоял из 25 человек, из них: 

 администрация – 3 человека;  

 воспитателей – 15 человек; 

 специалистов – 7 человек (2 учителя – логопеда, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 

1педагог дополнительного образования).  
Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, кластеры, творческие группы,  знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Стаж  педагогической  работы на 30.12.2018г: 
Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагого

в 

% кол-во 

педаго

гов 

% кол-во 

педаго

гов 

% 

22 8 36% 6 27% 4 18% 4 18% 

 

Квалификация  педагогических  кадров на 30.12.2018г: 
Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  категории 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагого

в 

% кол-во 

педагог

ов 

% кол-во 

педагог

ов 

% 

22 1 4,5% - - 10 45% 11 50% 

 

 Возрастной состав педагогов на 30.12.2018г: 
Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 – 55 года 55 – 60 лет 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

22 1 4,5% - - 17 77% 1 4,5% 3 14% 

Средний возраст педагогов- 40 лет. 

 

Характеристика образовательного ценза педагогов на 30.12.2018г: 
Всего 

педагого

Имеют 

высшее 

Имеют 

высшее 

Имеют среднее 

профессиональ

Имеют 

среднее 

Прошли 

переподготов



в образование педагогическо

е образование 

ное 

образование 

педагогич. 

образование 

ку 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

22 13 59% 9 40% 9 40% 8 36% 6 27% 

 

Результаты работы с педагогическими кадрами в 2018  году: 

   Да Нет 

Аттестация 50% 50% 

КПК 36 % 64% 

Участие в методической работе ДОУ и 

города 
81% 19% 

Участие в мероприятиях городского, 

регионального, российского уровней 
33% 67% 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, 

подавшие заявления успешно аттестованы.  

 

Сведения о наградах и почётных грамотах педагогов: 

 Грамота  Комитета образования администрации городского округа «Город 

Чита» - награждены 6 человек; 

 Грамота Министерства науки и образования Российской Федерации – 

награждёны 1 человек; 

 Правительственная награда «Почётный работник общего образования» - 

награждены 1 человек. 

Реализация современной образовательной политики невозможна без молодого 

педагога. В 2018 учебном году в МБДОУ работали 2 молодых педагога.  В целях 

оказания им практической и методической помощи в детском саду была 

организована «Школа наставничества». За каждым педагогом был закреплѐн 

наставник. Основными задачами наставничества были: привить молодому педагогу 

интерес к педагогической деятельности и закрепить его в ДОУ; ускорить процесс 

профессионального становления, развить его способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности; организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание 

помощи начинающему педагогу. Результат посещений итоговых занятий показал, 

что педагоги успешно овладели методикой работы с обучающимися, активно 

применяют современные технологии: метод проектов, синквейн и другое. В 

дальнейшем планируется продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства молодых педагогов, активизации их работы по самообразованию. 

 Участие педагогов в городских методических объединениях в 2018 году: 

 МО «Педагогический поиск» - открытый показ театрализованного 

представления с участием родителей по мотивам сказки Э. Гофмана 

«Щелкунчик», музыкальный руководитель Резванова Т.А. - февраль 2018г.; 

 МО «Педагогический поиск» - открытый показ НОД по ОБЖ «В гостях у 

Непослухи», воспитатель Афанасьева Т.А.-  апрель 2018г.; 

 Участие в центре инструкторов ФИЗО в рамках городского МО 

«Педагогический поиск»:  конкурс проектов, 1 место с проектом «Забытые 

игры наших бабушек», инструктор физо Немцова Л.С. – январь 2018г. 



Участие педагогов в городских мероприятиях в 2018 году: 

 Участники городского конкурса «Лучший кабинет учителя-логопеда», 

сертификат - учитель-логопед Синькова Л.Н. – январь 2018г; 

 Призер городского конкурса «Лучший кабинет педагога-психолога», грамота 

за 3 место - педагог-психолог Мохова О.А – февраль 2018г; 

 Участники в городской выставке авторских дидактических игр и пособий 

«Вернисаж игр и пособий» в рамках Фестиваля «Талантливый педагог-

талантливый ребенок» - развивающий конструктор «Велькрошка» 

воспитатель Худеева Е.В. - февраль 2017г; 

 Участники городского фестиваля «Книжное детство» - Благодарность 

комитета образования  за активное участие – февраль 2018г; 

 Участники в городском музыкальном фестивале «Радуга талантов» - 

подготовка музыкального номера «Робот Бронислав», муз. руководитель 

Потапова З.А.; «Буги-вуги для осьминога»  муз.рук. Резванова Т.Ю.- апрель 

2018г; 

 Участники городской выставки «Солнышко в ладошках» - педагог доп. 

образования Пуртова Н.Н. – сентябрь 2018г; 

 Призеры городского конкурса «Брендбук детского сада» - сентябрь 2018г; 

 Участники городского конкурса изобретательных проектов «Изобретаем 

помощника или лайфаки для воспитателя» - воспитатель Шаньгина Е.Ф. – 

октябрь 2018. 

Участие педагогов в мероприятиях Регионального, Всероссийского уровня в 

2018 году: 

 VII Всероссийский симпозиум с международным участием “Современные 

тенденции и перспективы развития доступного и качественного образования 

детей с ОВЗ» - сертификаты участников - учитель-логопед Синькова Л.Н, 

учитель-логопед Николенко Е.Е. – апрель 2018г; 

 Всероссийский конкурс «РППС ДОУ» в номинации «Кабинет логопеда» 1 

место, учитель-логопед Синькова Л.Н; 

 Краевая научно-образовательная сессия «Региональные инновационные 

площадки по финансовой грамотности» - сертификат участника – 

воспитатель Шаньгина Е.Ф. 

Вывод: кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 73» удовлетворительное, 

произошло омоложение педагогического состава, педагоги проходят курсовую 

подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями, изложенными в 

Законе об образовании 273-ФЗ  к педагогу. Педагоги активные участники 

городских и областных мероприятий. 

 
1.5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ имеется методический кабинет, в котором в наличие имеется методическая 

литература, некоторые учебные пособия для детей, а также имеются подписные 

издания такие как: «Логопед», «Дошкольное образование», «Управление 

ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Инструктор ФИЗО», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения».   

На 2018 год МБДОУ№73 обеспечено учебно-методической литературой на 80%, 

художественной литературой по программе на 60%. 



В этом учебном году частично был приобретен учебно-методический комплект: 

методические и наглядно-дидактические пособия по всем возрастным группам к 

программе «Детство»  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой и др.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

1.Программное обеспечение имеющихся: ноутбуков, компьютеров, телевизоров, 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;  

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети) создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определённая законодательством.  

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. Сайт детского 

сада разработан в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации. Приказом 

руководителя назначен модератор сайта. Деятельность модератора и порядок 

работы с сайтом определены в Положении об официальном сайте. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, 

родителями (законными представителями).  

Педагогические технологии, используемые педагогами в работе с детьми и 

родителями. 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно - коммуникативные технологии; 

 технология "Портфолио". 

Вывод: учебно-методическим обеспечением ДОУ укомплектован не полностью. 

 Идет совершенствование  библиотечно-информационного и материально - 

технического  обеспечения. 

 

 

1.5.3. Материально-техническое обеспечение 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, 2 логопедических 

кабинета, кабинет психолога, изостудия, пищеблок, прачечная, медицинские 

кабинеты. Все группы и кабинеты оформлены. При создании предметно-

развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей и принципы создания пространственно развивающей среды в 

соответствие с ФГОС ДО. В группах созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

музыкальной.  



Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  Однако мебель в 

отдельных группах старого образца требует плановой замены. Также требуется 

пополнение предметно-развивающей среды в группах №9, №5,№8   

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

За 2018 год приобретены игрушки, средства обучения, мягкий инвентарь, 

канцелярские товары.  

Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, 

отоплением, канализацией.  

Прогулочные площадки поддерживаются в хорошем состоянии, но оборудованы не 

полностью, требуется обновление конструкций, создание дополнительных 

построек.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. Разработан Паспорт безопасности дорожного 

движения, Паспорт антитеррористической безопасности учреждения. Детский сад 

оснащен системой видеонаблюдения. Установлено 8 камер по периметру здания 

детского сада. Вход оснащен домофоном. В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, работоспособность которой проверяется ежеквартально 

специализированной организацией ООО «Вымпел». Пожарная сигнализация 

выведена на пульт пожарной охраны. Имеются первичные средства 

пожаротушения. Изготовлены планы эвакуации при пожаре на все этажи детского 

сада.Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный 

(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей 

помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников.  

Вывод: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

усовершенствовать материально-техническую базу: 

 пополнить методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования; 

 пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания 

предметно-пространственной развивающей среды; 

 дополнить и обновить постройки на прогулочных площадках.  

 
1.5.4. Финансирование и хозяйственная деятельность 

По плану финансово-хозяйственной деятельности в 2018г проведены следующие 

мероприятия: 



1. Обследование песка 

2. Испытание электроустановок 

3. Пожарно-техническое обследование первичных средств пожаротушения 

4. Дезинсекция 

5. Проведена замена теплосчетчика в тепловом узле 

6. Проведена обработка территории от клещей 

7. Утилизация старой техники 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности в 2018г приобретено: 

1. Стеллажи для спортинвентаря в спортивный зал 

2. Гимнастические скамейки и спортивное оборудование 

3. Стеллаж и уголок природы в группу №9 

4. Игрушки во все возрастные группы 

5. Модули – в группы №6, №8 

6. Канцелярские товары в изостудию 

7. Кровати 3-х ярусные в группы №3 и №6 

8. Столы детские в группу №7 

9. Кабинки для одежды в приемную группы № 1 

10. Стиральная машина-автомат в прачечную 

11. 2 утюга в прачечную 

 

Проведение ремонтных работ в 2018 г.: 

1. Проведен косметический ремонт в помещениях ДОУ 

2. Покрашены коридоры центрального блока, рекреации 

3. Отремонтирован физкультурный зал (шпаклевка потолка, побелка, покраска) 

4. Косметический ремонт пищеблока и продуктового склада 

5. Покрашено игровое оборудование на участках  

6. Замена линолеума в 2–х группах (группы №4 и №2) 

7. Установка 6 пластиковых окон в группах  

8. Установлена раковина в процедурном кабинете 

9. Проведен ремонт песочницы группы № 6 

 

1.5.5. Взаимодействие с родителями, с учреждениями культуры, спорта, 

образования 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, 

они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь 

воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей. 

В начале каждого года специалистами ДОУ проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и 

неполных семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей –

инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и 

уровень образования родителей. По результатам анкетирования было установлено, 

что:  81 % родителей довольны качеством образования в ДОУ;  46 % - нуждаются в 

психоло-педагогических консультациях; 30 % - заинтересованы в дополнительных 

платных услугах, помимо тех, которые уже реализуются в детском саду. 



В дошкольной организации велась систематическая и целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились родительские собрания, индивидуальное и групповое 

консультирование  принимали активное участие в мероприятиях детского сада.  

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского 

сада через размещение информации на официальном сайте, общеродительских 

встречах, информационных уголках. В нашей работе с родителями 

зарекомендовали себя такие формы как выставки совместного творчества 

родителей и детей; активное участие в праздниках, изготовление праздничных 

костюмов детям. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ № 73 строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

 групповые родительские собрания, консультации;  

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 школа «Заботливых родителей»; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

 анкетирование;  

 наглядная информация;  

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей  

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в 

следующем: 

1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 

2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 

информации на сайте МДОУ. 

 

В 2018 году наш детский сад осуществлял тесное сотрудничество: 

 Детская библиотека им А.П. Чехова (экскурсии, посещение тематических 

занятий); 

 Краеведческий музей, Музей боевой славы (посещение детьми и педагогами 

выставок в музеях, представление экспонатов для музейных выставок); 

 Детская поликлиника № 3 (оказание медицинской помощи детям, обеспечение 

системы охраны и сбережения здоровья через углубленные осмотры 

дошкольников, медицинские рекомендации родителям); 

 Областной театр кукол, Краевой драматический театр, Филармония, 

Читинский Зоопарк помогают ребенку дошкольного возраста разнообразить 

досуговую деятельность, расширить кругозор; 

 МБСОШ № 2 создает условия для более легкой адаптации детей к школе; 

 Читинский педагогический колледж. 

http://dou77-chita.ru/index.php/dokumenty/253-samoobsledovanie-za-2016-2017uchebnyj-god


Наше дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом, 

куда  входят: образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

дополнительного образования, центры культуры, музеи, дома творчества. 

Вывод: в МБДОУ №73 планируется продолжить работу, направленную на 

психолого-педагогическое просвещение родителей, трансляцию родителям 

положительного образа ребѐнка, совместное создание условий для развития его 

личности. Также планируется продолжить работу с социумом, так как опыт работы 

ДОУ показывает, что такое взаимодействие делает учебно-воспитательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. 

 

1.5.6. Внутренняя система оценки качества образования 

 В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: 

оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского 

сада для обеспечения качества образовательного процесса. В Детском саду 

используются эффективные формы контроля:  

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  

— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически 

изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются 

направления сотрудничества с ними.  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные 

проекты.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 
1.   Продолжить работу по повышению квалификационного уровня педагогов.  



      2.  Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

ДОУ, а также информационно-методического и обеспечения образовательных 

услуг. 
3. Продолжать воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

5.  Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

       

 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 73», подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013г № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

346 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 346 (человек) 

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

10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

336 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

346человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 346 человек /100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 человек) 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: 

6 человека / 1,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

6 человека / 1,7 % 

1.5.2 По освоению  образовательной программы 

дошкольного образования 

6 человека / 1,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 6 человека / 1,7 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

0,2 д/дн 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

22 человека 



1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 человек  / 59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек  / 41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование 

9 человек / 41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих  среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 36% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1 

1.8.1 Высшая 1 человек / 4,5% 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

22 человека /100 % 

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 4,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 21 человек / 95% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек / 4,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека /14% 

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 

16 человек / 72% 

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 

8 человек/ 36% 



административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1/15 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

1.15.7 Педагога  дополнительного образования да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3.1 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

да 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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