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Введение, организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ «ДС № 34» 

 

         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 34» в соответствии с  

требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г.  

-  Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Цель самообследования:  

 

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 34». 

 

Содержание процесса самообследования: 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.2. Оценка образовательной деятельности. 

1.3. Оценка системы управления ДОУ. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения. 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.7. Оценка материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения. 

2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 

Раздел 1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34» 

 Сокращенное наименование: МБДОУ «ДС № 34» 

 Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения 

документов:  665458, Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-

Сибирское, улица Ленина, дом 101 

 телефон: 98395 430 6-32-83 

Информационный сайт: djetskij-sad-34-usol-je-sibirsko.webnode.ru 



Электронный адрес:  usds34@mail.ru  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

Вид деятельности: Образовательная 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания),  с 7.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Руководитель Учреждения:   заведующий Бочарова Татьяна Сергеевна. 

Учредитель: муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение 

осуществляет деятельность:  

 

Наименование 

документа 

Номер и дата документа Срок 

действия 

Устав 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 34» (новая 

редакция) 

Постановление администрации 

города Усолье-Сибирское от 

26.05.2015 г. № 843 

До внесения 

изменений  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 7184 от 10.12.2014г. выдана 

службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской 

области.  

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица  

Серия 38 № 003522558 от 

01.11.2012г. выдано 

межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы 

№ 18 по Иркутской области 

До внесения 

изменений 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской 

организации в 

налоговом органе по 

месту нахождения 

Серия 38 № 003401142 от 

01.11.2012г. выдано 

межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы 

№ 18 по Иркутской области 

До внесения 

изменений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление зданием  

от  08 июля  2014 года  38 АЕ № 

441189 

До внесения 

изменений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

бессрочное 

пользование 

От 29.08.2014 38АЕ № 472768  До внесения 

изменений 
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земельным участком 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 38.УЦ.25.000.М.000034.08.14 

от 05.08.2014г. выдано 

территориальным отделом 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Иркутской области в г. Усолье-

Сибирское и Усольском районе 

Бессрочно 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34». Программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и обеспечивается Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, одобрена 

решением от 20.05.2015. Протокол №2/15 

Основой определения содержания образовательной программы 

дошкольного образования являются законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

          Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. В Программе 

отражено базисное содержание образования детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее 

развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 
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https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
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требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение 

детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Программа задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования 

различных дополнительных программ, педагогических технологий.  

Обязательная часть – объем не менее 60% от общего объема. Обеспечивается 

содержанием Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – объем не более 

40% от общего объема. Обеспечивается содержанием программой по 

музыкальному воспитанию детей «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 

1.3. Оценка системы управления  

    

  Согласно Уставу Учреждения управление его деятельностью осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 

Законом РФ «Об образовании», на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Важным в системе управления Учреждением является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 Педагогический совет -  постоянно  действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующей в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

Общее собрание работников Учреждения - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Учреждения, созданный с целью реализации 

законного права работников на участие в управлении Учреждения. Содействует 

осуществлению целей и задач деятельности Учреждения, развитию инициативы 

трудового коллектива; 

 Родительский комитет - постоянный коллегиальный орган общественного 

управления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру. 

I уровень – заведующий Учреждением. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные условия; 

- правовые; 

- социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в Учреждении. 



Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Показатель удовлетворенности родителей сторонами образовательного 

процесса (социально-психологической; деятельностной; организационной; 

административной) по результатам анкетирования составил 95%. 

     По результатам анкетирования педагогов: 94% педагогов считают, что 

администрация видит стратегическую цель, эффективно контролирует и 

оценивает исполнение решений; 100% педагогов считают, что цель, 

поставленная администрацией Учреждения реализуется в полном объеме с 

учетом позиции (заказа) воспитанника и родителя; 100 % педагогов 

Учреждения считают, что в управленческой деятельности администрации 

преобладают дипломатичность и демократический стиль управления.  

Вывод: в Учреждении создана гибкая структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы Учреждения направленным на обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования: организован командный менеджмент, 

способствующий успешной работе учреждения, быстрой адаптации системы 

образовательного учреждения к изменениям во внешней среде и повышению 

качества образовательных услуг, модернизации организационной структуры 

управления дошкольным учреждением, повышению эффективности управления 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

 

Условия приема воспитанников в Учреждение 

        Прием в Учреждение  осуществляется в соответствии с Правилами приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного  образования  в 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 34».  

 

Общее количество групп  и детей – 7 / 168.  

 Наименование группы Возрастной 

состав группы 

Количество 

воспитанник

ов 

 1 младшая группа № 2 с 2 – 3 лет  20 

 2 младшая группа № 1 с 3 – 4 лет 20 

 2 младшая группа № 3 с 3 – 4 лет 28 

 2 младшая группа № 4 с 3 – 4 лет 24 

 2 младшая группа № 5 с 3 – 4 лет 28 

 2 младшая группа № 6 с 3 – 4 лет 20 

 Разновозрастная группа № 7 с 4 до 6 лет 28 

 Всего: 7 групп  168 



Все группы общеразвивающей направленности. 

 

Язык обучения и воспитания детей: русский  

 Фактическая наполняемость составляет 168 детей, что соответствует 

требованиям СанПин и муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг. 

 2014/2015 учебный год для Учреждения это первый год деятельности 

учреждения. В связи с этим главной задачей в области здоровьесбережения 

была успешная адаптация воспитанников.  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в Учреждении ведется мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений 

в их здоровье.  

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

      Большинство воспитанников Учреждения относятся по состоянию здоровья 

к так называемой «группе риска» - II группе здоровья (дети, имеющие те или 

иные отклонения в состоянии здоровья функционального характера). Именно 

поэтому становится понятной значимость всех оздоровительных мероприятий, 

проводимых в этот период. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в Учреждении  - это 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на 

обеспечение физического, психического и социального благополучия детей. 

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение - важнейшие условия организации 

педагогического процесса. 

К основным направлениям оздоровительной деятельности в нашем 

детском саду  мы относим: 

 организацию санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей; 

 организацию здорового сбалансированного питания; обеспечение 

психологической безопасности детей во время пребывания их в детском 

саду; 

 организацию лечебно-профилактической работы с детьми и 

сотрудниками; физическое воспитание детей. 

В группах воспитатели проводят с детьми корригирующую и дыхательную 

гимнастику после дневного сна. Осуществляется воздушное, солнечное 

закаливание (летом). В целях профилактики все группы оснащены 

буктерицидными облучателями. В Учреждении в системе проводятся 

профилактические мероприятия: игровые часы на воздухе, игры в «сухом 

бассейне», закаливание (в группах для детей старшего возраста имеются 

Год Группа здоровья 

Всего 

детей 

I II  III  

2014-

2015 

168 76 ( 45%) 85 (50,5 %) 7 ( 4,5%) 



специально оборудованные комнаты для закаливания), создание комфортного 

психологического климата, условий для систематического оздоровления 

организма детей, проведение «Дней здоровья».   

Систематически проводится гимнастика для глаз с целью профилактики 

близорукости. Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ 

отводится противоэпидемической работе и медицинскому контролю работы 

пищеблока в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Осуществляется витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд). 

Также с детьми проводится звуковая, артикуляционная гимнастики; 

логоритмика (с участием музыкального руководителя). 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным 

является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. В учреждении оборудован физкультурный зал, который наполнен 

всем необходимым оборудованием. Уделяется большое внимание организации 

физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На прогулочной 

территории Учреждения оборудована спортивная площадка: мини-стадион, 

беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование. 

Мелкое физкультурное оборудование доступно для детей большую часть дня. В 

группах созданы физкультурные миницентры. Занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы для воспитанников в возрасте 

3-7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет в младшей группе (дети 3-4 

лет) – 15 минут, в средней группе (дети 4-5 лет) – 20 минут, в старшей группе 

(дети 5-6 лет) – 25 минут, в подготовительной к школе группе (дети 6-7 лет) – 

30 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе.  

Таким образом, можно сказать, оздоровительная среда  нашего детского 

сада является естественной комфортабельной обстановкой, рационально 

организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами.  

Последовательное и систематическое применение здоровьесберегающих 

технологий во всех видах деятельности воспитательно-образовательного 

пространства  положительно отражается состоянии здоровья детей: средний 

показатель заболеваемости воспитанников в 2014/2015 году   составил 1,9 

д/дней   

      Большое внимание уделяется санитарно-просветительной работе. 

Оформляются папки передвижки, ширмы для родителей на различные темы: 

«Адаптация детей к дошкольному учреждению», «Закаливание ребёнка в 

домашних условиях», «Рациональное питание и режим дня», «Грязные руки - 

источник кишечных инфекций», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактические прививки и их значение» и др. 

В 2014-2015 учебном году воспитанники и  педагоги  Учреждения 

активно принимали участие в мероприятиях, проводимых на различных 

уровнях. Под руководством педагогов были организованы традиционные 

конкурсы, фестивали, выставки детского творчества как в Учреждении, так и за 

его пределами. Воспитанники Учреждения и педагоги занимают призовые 

места, получают благодарственные письма и грамоты.  



 

Результаты участия воспитанников в конкурсах: 

 

№ Наименование конкурса Уровень  Результат участия 

1 Фестиваль детского творчества 

«Серебряные лучики-2014», 

посвящённого 345-летию г. 

Усолье-Сибирское 

Муниципальный  Лауреат 

2 1 Всероссийский конкурс 

рисунков «Портрет моей мамы» 

Всероссийский Победитель 1 

место 

3 Конкурс-выставка поделок из 

вторичного сырья «Моя любимая 

игрушка» 

Муниципальный Сертификат 

участника 

4 2 Международный конкурс «Ты-

гений!» 

Международный Победитель 2 

место 

5 Спартакиада «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Муниципальный  Победитель 3 

место 

6 Фестиваль детского творчества 

«Я – Сибирячок-2015» 

Муниципальный  Лауреат 

7 Олимпиада по ПДД 

«Светофорик» 

Центр поддержки педагогов 

«Смарт» 

Международный Диплом 1 степени 

8 6 Всероссийский творческий 

конкурс «Лето – это красота» 

(интернет-портал «Дети-цветы 

жизни») 

Всероссийский Диплом 1 место 

9 Конкурс детского творчества 

Рисунок, чайки на Байкале. 

Образовательный портал 

«Школьник.ру»  

Всероссийский  Диплом 

победителя  

3 место 

10 Конкурс детских рисунков 

«Дорожная азбука». 

Международное сообщество 

педагогов «Я-учитель!» 

Международный Диплом 

победителя  

2 место 

11 Конкурс детских творческих 

работ «Из века в век поэтами 

воспета» 

Муниципальный  Диплом участника 

12 Конкурс «Я знаю правила 

дорожного движения». 

Международный 

образовательный портал Маам 

Международный Сертификат 

13 Детский творческий фестиваль 

«Южный полюс» 

Международный Диплом участника 

14 Детский творческий фестиваль 

«Апельсин» 

Международный Диплом участника 



15 Конкурс Вопросита. Блиц-

олимпиада «Что нас окружает? Из 

чего это бывает?» 

Всероссийский Диплом 1 место 

16 2 Всероссийский творческий 

конкурс «Космические дали». 

(Интернет-портал «Дети-цветы 

жизни») 

Всероссийский Диплом 1 место 

17 Конкурс детского творчества 

«Здравствуй, Масленица!» 

Международное сообщество 

педагогов «Я-учитель!» 

Международный Сертификат 

18 Конкурс детского рисунка «моя 

любимая игрушка», посвященный 

международному Дню защиты 

детей. 

Муниципальный Диплом участника 

 

Вывод: В Учреждении реализуются современные образовательные программы 

и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности, которая позволит поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на высоком уровне 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

В дошкольном учреждении трудится  профессиональный, творческий 

коллектив в котором работает 15 педагогов: старший воспитатель, 2 

специалиста (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), 

12 воспитателей. Из них: 1 педагог награжден «Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации», 1 педагог – 

«Благодарность Министерства образования и науки Иркутской области». 

Одна из задач Учреждения – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

Учреждении созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. 

В 2015 году успешно прошли аттестацию: старший воспитатель 

Ярославцева Т.В. 1КК 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование имеет – 6 педагогов (40%), среднее педагогическое – 9 

педагогов (60%),  

По педагогическому стажу работы: от 1 года до 5 лет – 1 человек от 5 до 10 лет 

– 2 человека, от 10 до 20 лет – 5 человек, от 20 до 30 лет –8 человек; 

Возрастной состав педагогов: моложе 25 лет – 0 человек (0 %),  

от 25 до 29 лет – 4 человека, от 30 до 49 – 9 человек , 

от 50 до 55 – 2 человека, старше 55 – 4 человека  



В дошкольном учреждении педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2014-2015 учебном году обучались на курсах повышения 

квалификации 4 человека: 

 

№ ФИО должность Тема курсов Место 

прохождения 

Дата, 

кол-во 

часов 

1 Васюкович 

Марина 

Емельяновна 

Музыкальный 

руководитель 

«Психология 

коррекционной 

работы с детьми: 

игровые методы 

организации 

художественно-

эстетической 

деятельности с 

детьми ОВЗ как 

условие 

реализации 

требований 

ФГОС ДО» 

Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет» 

09.2014г. 

72 часа 

2 Гейдарова 

Ирина 

Александровна 

 

воспитатель «Методические 

аспекты 

использования 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе» 

 Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

12.2014г. 

72 часа 

3 Чеботарева 

Анна 

Александровна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

10.2014г. 

108 

часов 

4 Ярославцева 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

 

«Нормативное 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

02.2015г. 

72 часа 



 5 педагогов прошли профессиональную  переподготовку. Анализируя 

курсовую подготовку педагогов, можно сделать вывод, что все своевременно 

проходят курсы повышения квалификации в соответствии с графиком. 

Профессиональный уровень педагогов повышается путем участия в 

конференциях, семинарах, вебинарах, методических объединениях, педсоветах. 

Профессиональный уровень педагогов прослеживается в полученных 

результатах и призваниях.  

Участие педагогов МДОУ в профессиональных конкурсах. 

 

№ Наименование конкурса Уровень  Результат 

участия 

1 Смотр-конкурс «Создание условий 

для познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников в группе детского 

сада» 

Муниципальный Победитель 1 

место 

(Гейдарова И.А. 

Коренева И.Г.) 

2 Олимпиада «Основы ИКТ» Всероссийский Грамота  1 место 

Гейдарова И.А. 

3 «Мастер-класс в ДОУ» Всероссийский Диплом 3 

степени 

4 Педагогическая Регата по теме 

«Развивающая предметно-

пространственная среда» 

Международный Диплом 1 

степени 

(Чихачева Н.А., 

Ярославцева Т.В., 

Васюкович М.Е., 

Кожемякина 

И.Н., 

Кичигина М.П., 

Чеботарева А.А., 

Гейдарова И.А., 

Коренева И.Г.) 

5 «Лучшее благоустройство и 

художественное оформление 

территории участка дошкольного 

учреждения  

Муниципальный Победитель 1 

место 

(Гейдарова И.А. 

Коренева И.Г.) 

6 Творческий конкурс «Рассударики», 

номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Всероссийский Лауреат 

(Чепрасова И.Б.) 

7 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Лира». Проект «Мой 

город» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Попадина Г.С. 

8 Творческий конкурс «Рассударики», 

номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Конспект образовательной 

деятельности с детьми 2 младшей 

Всероссийский Лауреат 

(Чепрасова И.Б.) 



группы  

Публикации 

1 Конспект образовательной 

деятельности «Необычный гость». 

Сайт «Академия роста» 

 Прокопьева А.Г. 

2 Консультация психолога. 

Социальная сеть работников 

образования 

 Черновцова Г.С. 

3 Игры для интерактивной доски. 

Образовательный портал Продленка 

 Гейдарова И.А. 

 

Вывод.  Анализ кадрового обеспечения Учреждения позволяет сделать вывод, 

что коллектив имеет высокий профессиональный уровень, стремится к 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. Педагоги 

Учреждения зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. Одним из важных условий достижения 

эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность 

в постоянном, профессиональном росте. Обеспеченность кадрами 100%. 

 

1.6. Оценка ффункционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования - главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка качества 

связана со всеми функциями управления, обеспечивает его эффективность, 

позволяет судить о состоянии педагогического процесса в любой 

(контрольный) момент времени.  

Положение о системе внутренней оценки качества образования в МБДОУ «ДС 

№ 34»  разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 97; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

- Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования-;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13 «Санитарно - 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольной образовательной организации»; 

 Уставом Учреждения.  

Цель оценки качества: систематическое отслеживание и анализ состояния 

системы образования в Организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в Учреждении на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, оперативным контролем на 

месяц, который доводится до всех членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов, карт 

наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. 

Информация о результатах контроля доводится до работников Учреждения.  По 

итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 

реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания, педагогические планерки. 

Вывод: В Учреждении разработана и действует внутренняя система оценки 

качества образования, позволяющая: 

 - определить на основании аналитических справок по итогам мониторинга 

эффективность проведенной работы;  

- сопоставить полученные результаты с нормативными показателям;  

- определить имеющиеся проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения для реализации в новом учебном году.  

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

открыто в 2014 году после капитального ремонта здания. 

 Территория Учреждения ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением.  Здание Учреждения двухэтажное, 

кирпичное, имеется центральное отопление, вода, канализация.  В ходе 

проведения капитального ремонта здания были полностью заменены: 

отопительная система, система водоснабжения, канализационная система; 

полностью заменены оконные и дверные блоки, сделана перепланировка 

помещений в соответствии с современными  требованиями к дошкольной 

организации.  

Материально-техническая база Учреждения  позволяет эффективно 

реализовывать основные направления его деятельности и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в области 

дошкольного образования, ФГОС ДО. На территории Учреждения выделяются 

функциональные зоны: игровая, физкультурная и хозяйственная. Прогулочные 

участки оборудованы теневыми навесами, игровым оборудованием. 



Для изучения и закрепления с детьми знаний ПДД создан центр 

дорожной грамотности – на асфальтовое покрытие нанесена дорожная 

разметка, приобретены детские автомобили,  велосипеды, самокаты, 

переносные дорожные знаки, светофор. В дошкольном учреждении имеются 

помещения, обеспечивающие функционирование учреждения: медицинский 

блок, прачечная, пищеблок, 7 групповых помещений, 4 спальных помещения, 

музыкальный, спортивный залы, кабинет психолога и другие 

административные помещения. Все помещения оснащены необходимым 

учебным и игровым оборудованием для работы с детьми, соответствующим 

возрастным особенностям и санитарно–гигиеническим требованиям. 

Учебно-материальное обеспечение строится на  принципах: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, интеграции образовательных областей. Учитывается 

полоролевая специфика и обеспечение предметно-развивающей среды 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. В каждой группе для детей 

старшего дошкольного возраста имеются игровые центры «Будущий 

первоклассник». В группах организованы разнообразные центры и зоны: уголок 

маленького экспериментатора, уголок природы и труда, книжный уголок и 

библиотека, центр социально-бытовой ориентировки, центр по развитию 

осязательного восприятия  и мелкой моторики, зона   физкультуры и спорта, 

игровые  зоны.  

Кабинеты специалистов в достаточной мере оснащены методическим, 

дидактическим материалом и оборудованием для занятий и игр с детьми. В  

группах и кабинетах имеются различные технические средства обучения.  
 

Оснащение  музыкального зала 

№ п/п Наименование оборудования и инструментария Количество, 

шт. 

1.  Стенка мебельная 1 

2.  Стол для персонала 1 

3.  Стойка под музыкальные инструменты 2 

4.  Табурет пианиста 1 

5.  Ширма для кукольного театра 1 

6.  Цифровое фортепиано  1 

7.  Синтезатор  1 

8.  Ноутбук 1 

9.  Музыкальный центр  1 

10.  Радио-микрофон  2 

11.  Стойка клавишная с зактруткой 1 

12.  Телевизор  1 

13.  Ковер  2 

14.  Стул детский 60 

15.  Стул полумягкий 25 

16.  Стол журнальный 2 

17.  Жалюзи по кол-ву окон  

18.  Часы настенные 1 



19.  Пылесос моющий 1 

20.  Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама"     1 

21.  Светомузыкальная установка 1 

22.  Музыкальные инструменты в ассортименте  

  
 

 

Оснащение  физкультурного зала 

 

№ 

п/п 

Наименование К-во 

 

23.  Мат гимнастический l170*60*10см   

основной цвет: красный, желтый, синий 
3 

24.  Тренажер детский механический Беговая дорожка  1 

25.  Тренажер детский механический Велотренажер  1 

26.  Скамейка гимнастическая малая Фанера 2000*240*300 2 

27.  Скамейка гимнастическая  Фанера, 2440*240*250 2 

28.  Батут детский с ручкой  1 

29.  Доска наклонная Фанера, 2000*240*21мм 1 

30.  Доска наклонная Фанера, 1500*240*21мм 1 

31.  Доска ребристая фанера 1500*240*35 1 

32.  Доска ребристая фанера 2000*240*35 1 

33.  Лестница с зацепами Фанера, дерево, 2000*400*130 1 

34.  Канат д/перетягивания (Д=3,5см, х/б, за 5м) 1 

35.  Сетка в/б   (белая Д=1,8мм, р-р 1,00*9,50) 1 

36.  Барьер универсальный (высота от 8 до 60см)  2 

37.  Мишень навесная Фанера, 600*500*12 4 

38.  Конус с отверстиями  36 

39.  Набор "Мягкие кирпичики" 84 элемента 19*9,5*7см 1 

40.  Дорожка со следочками  180*40*3шт (ножки или ручки) соединены 6 

41.  Дорожка для подлезания "Материал: Фанера (компл 4шт.) 

Размеры: ширина*высота 50*60, 50*55, 50*50, 50*45 
2 

42.  Тренажер детский Твистер с ручкой  1 

43.  Тренажер детский механический "Степпер" с ручкой  1 

44.  Игровой шкафчик с баскетбольным кольцом, 

яркого оранжевого цвета, с цветными. 
2 

45.  Мяч 100мм 51 

46.  Мяч 200мм 51 

47.  Тележка для мячей Фанера, 500*1000*600 (на колесах) 4 

48.  Флажок на палочке Размер полотна 10*18 см, палочка 25 см 90 

49.  Мяч футбольный  7 

50.  Мяч волейбольный  7 

51.  Мяч баскетбольный  7 

52.  Обруч (d 60см) облегч  60 

53.  Дорожка 8 

54.  Стойка для прыжков в высоту Фанера, веревка, 1200*500*50 2 

55.  Мяч-попрыгун с рожками d=45  10 



56.  Скакалка L2,4м, d шнура 4мм  60 

57.  Корзина для мячей" Фанера, дерево Диаметр: 600 Высота: 800 2 

58.  Городки  8 

59.  Игра "Хоккейный набор" (клюшка, шайба)  30 

60.  Набор "Ракетки пляжные с мячиком"  4 

61.  Балансир Размер: 0,19 х 0,14 х 0,57 м. 15 

62.  Гантели пластм 0,5кг (2шт) 50 

63.  Султанчики материал: дерево, ленты 100 

64.  Полусфера игольчатая СИНИЯ и КРАСНАЯ (6шт.) 8 

65.  Ходунки  16 

66.  Кегли  10 

67.  Куб Фанера 200*200*200 4 

68.  Куб Фанера 400*400*400 4 

69.  МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УТЯЖЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ФИТНЕСА 0,5КГ 10 

70.  МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УТЯЖЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ФИТНЕСА 1,0 КГ 10 

71.  Флажная лента 500см, флажок 15х30 см 9 

72.   Змейка шагайка. Мягкий игровой модуль 2 

73.  Игра "Кольцеброс"  8 

74.  Мешок для прыжков (Болонь) 70(80)-50мм 2 

75.  Тонель 3,5м, d-800 мм (веселые старты) 2 

76.  Лыжи Олимпик  – Спорт. Материал - пластик 

В комплекте: лыжи, крепления, палки. Ростовка: 66 см. Длина палок: 

75см 

Подойдут детям от 3 и до 6 лет. (размер ноги - 24-31). Лыжные палки 

металлические. 

15 

 

 

77.  Стол педагога 1 

78.  Стул полумягкий 1 

79.  Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама"     1 

80.  Часы настенные 1 

81.  Шкаф для одежды персонала 1 

82.  Музыкальный центр Samaung VAX -F 75Q 1 

83.  Цифровое фортепиано Alina Pro EP-300D 1 

84.  "Стенка шведская», крепежный уголок 6шт.  

Фанера, дерево, 2440*800*120 

 

2 

85.  Мягкий модульный конструктор из 12 элементов   (2 детских мата 

(200х60х10), 2 бруса (30x30х120), 2 подставки-качалки под брус, 2 

ступеньки-подставки, полукольцо(D 120 см, d 60 см) 

 

 2 

86.  Парашют ДИАМ.3,5М 

материал: разноцветная ткань сшитая из нескольких клиньев 

 размер: д-3,0м 

1 

87.  Мешочек с грузом большой, Изготовлены из винилискожи  

Размеры:  

длина: 150 мм  

ширина: 150 мм  

. 

60 



 

 

Оснащение пищеблока 

 

Масса: 150 гр 

88.  Мешочек с грузом малый: Изготовлены из винилискожа 

 Размеры:  

длина: 150 мм  

ширина: 150 мм  

Масса: 200 гр. 

60 

Наименование  Кол-во                   
(шт) 

Горячий цех 

Производственный стол 4 

Плита шестикомфорочная ЭП-6П  2 

Шкаф жарочный трехсекционный ШЖЭ-3   1 

Котел пищеварочный КПЭМ-60 на 60 л. 1 

Электросковорода ЭСК 80-0,27-40   1 

Котел водонагревательный  

(кипятильник KSY-40 ERGO) 

1 

Стол-ларь для хлеба 1 

Весы механические ВРНЦ-10 до 10кг 2 

Ванна моечная двухсекционная  1 

Полки настенные кухонные для 6 досок 

300х440х280 

2 

Подставка под протирочную машину 1 

подтоварник 2 

Стол раздаточный 2 

Доска разделочная 8 

Набор ножей   

Тестомесильная машина со стационарной   дежой «Прима-

40»  

1 

Машина протирочно-резательная МПР-350М-01   

Мясорыбный цех 

Электромясорубка МИМ-300  1 

Весы механические до 6кг 1 

Стол разделочно-производственный разборный 2 

Ванна моечная трехсекционная 1 

Раковина для мытья рук 1 

Холодильник 2-х камерный 1 

Доска разделочная 5 

Набор ножей   

Колода для рубки мяса 1 

Топор для рубки мяса  

Подставка под мясорубку 1 

Полки настенные кухонные для 6 досок 

300х440х280 

1 



 

 

Облучатель-рециркулятор ОрБН-2х15-01 "Кама"     1 

Машина протирочно-резательная МПР-350М-02   

Картофелечистка МОК-150М   

Столы разделочно-производственные разборные 2 

Подтоварник 1 

Стол для сбора отходов 600х600х870  1 

Доска разделочная 3 

Холодильный шкаф Polair DM105-S 

(ШХ) 

1 

Набор ножей   

Ванна моечная двухсекционная  1 

Раковина для мытья рук 1 

водонагреватель 1 

Холодильник для суточной пробы  

Склад 1 

Ларь морозильный с глухой крышкой t -18 1 

Шкаф морозильный 1 

Холодильник 2-х камерный 1 

Весы площадочные 100кг 1 

Стеллаж 1 

холодильник 1 

Склад 2 (сухих продуктов) 

Стеллажи  3 

Стол для кладовщика 1 

Шкаф настенный открытый (для документов) 1 

Весы механические ВРНЦ-10 до 10кг 1 

Шкаф для хлеба  

Моечная 

Ванна моечная двухсекционная  1 

Стеллаж кухонный СКР 

 

1 

Полки настенные кухонные для 35 тарелок 

900х320х250  

1 

Раковина для мытья рук 1 

Полки настенные кухонные решётчатые 

1200х300 

2 

Водонагреватель   

Туалет для персонала пищеблока 

Общее по пищеблоку 

Шкаф для персонала 1 

Зеркало  1 

Доска разделочная  20 

Ларь для овощей 1 

Ларь для картофеля 1 



Оснащение медицинского блока 

 
Прививочный кабинет 

 

Наименование оборудования Кол-во 

Шкафы металлические двухсекционные, двухдверные для размещения, 

хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий 

медицинского назначения «ШМ-«МСК» 

1 

Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для 

предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации 

медицинских изделий КДС  

14 

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 1 

Столики медицинские процедурные передвижные с двумя полками  2 

Стул медицинский без спинки 1 

Холодильник  1 

Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные  

Пинцет хирургический общего назначения П-99  

Термометры ртутные  

Шпатель для языка двусторонний  полимерный  одноразовый с стерильный    

Термометр электронный 2 

Пузырь для льда 2 

Защитная маска 1 

Комплект транспортных шин детский  1 

Лотки металлические почкообразные 5 

Кушетка медицинская КМС-01 – «МСК» 1 

Ведро полимерное с педалью 2 

Термоконтейнер пенополиуритановый многоразового использования для 

временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и лекарственных 

средств ТМ-8  

1 

Емкость-контейнер для сбора колюще-режущих инструментов 10 

Жгут кровоостанавливающий  резиновый рифленый 1 

Жгут венозный с зажимным устройством 1 

Коробка стерилизационные круглые с фильтрами (биксы) большие 1 

Коробка стерилизационные круглые с фильтрами (биксы) малые 1 

Медицинский кабинет 

Динамометр кистевой ДК-50 1 

Динамометр медицинский электронный ручной ДМР-30 1 

Спирометр сухой портативный ССП  1 

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD  1 

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса  LD +детская 

манжетка 

1 

Плантограф 1 

Ростомер медицинский  1 

Стетоскоп 1 

Секундомер механический 1 

Грелка резиновая  1 



Канцелярский шкаф 2 

 Облучатель –рециркулятор медицинский передвижной  1 

Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с таблицами)  1 

Стулья 2 

Письменный стол  2 

Изолятор 

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 «Азов» 1 

Кроватка детская 2 

Тумба 1 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется педагогами, владеющими компьютерными технологиями, что 

позволяет использовать в работе с детьми интерактивные дидактические 

материалы и образовательные ресурсы. Оборудование доступно и удобно для 

организации работы с детьми . 100% педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к ОД, в совместной деятельности с 

воспитанниками.  

Группы оснащены мультимедийными проекторами и интерактивными 

досками типа SmartBoard.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

(шт) 

Место размещения 

 Интерактивная  доска, 

мультимедийный проектор 

4 Группы № 3,4,5,7 

 Ноутбук  9 Группы № 1,2,3,4,5,6,7; 

музыкальный зал, медицинский 

кабинет 

 Рабочее место  5 Кабинет: заведующего, 

методический, заведующего 

хозяйством, делопроизводителя  

 Музыкальный центр 10 Группы № 1,2,3,4,5,6,7; 

музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинет психолога 

 Телевизор  8 Группы № 1,2,3,4,5,6,7; 

музыкальный зал 

 

 

Вывод: Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Образовательный процесс 

осуществляется с использованием видео, аудио техники, мультимедийного 

оборудования. Педагогический процесс обеспечен учебно-методической 

литературой и дидактическим материалом,  развивающими играми, игрушками 

и игровыми пособиями в соответствии с ФГОС ДО на 98 %. Программно-

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 



выполнение государственного стандарта дошкольного образования, что связано 

с использованием дополнительных программ и технологий, обеспечивающее 

гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального 

заказа.  

 

2.  Анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 43», 

подлежащей самообследованию 

N п/п  

 

Показатели  

 

Единица измерения 

 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

168 

 

1.1.1  

 

В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

человек 

168 

 

1.1.2  

 

В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов)  

 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 

 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

20 

 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  

148 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

168/100% 

 

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

  

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги:  

0 

 

1.5.1  

 

По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 

 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

день 

 



образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1.7  

 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

6/40% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

6/40% 

 

1.7.3  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

9/60% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)

  

9/60% 

 

1.8  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе:  

13/86% 

 

1.8.1 Высшая  2/13% 

1.8.2 Первая  11/73% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  1/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет  0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4/27% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4/27% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

Человек15/93,8% 

 



квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

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  

Человек7/47% 

 

1.14  

 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

15/168 

 

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  нет 

1.15.4  Логопеда нет 

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  

3,2 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

123,7 кв. м  

 

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 

 

 

 

 



Заключение. Таким образом, на основе самообследования  деятельности 

Учреждения, представленной в аналитической части отчёта,  можно сделать 

вывод, что в Учреждении создана развивающая образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников нашего детского сада. 

 

 

 

                                 Заведующий                                  Т.С.Бочарова 

 

 


