
  



 
 

Пояснительная записка
 
№ Показатели Характеристика
 Дата основания 1970 год
 Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение
 Вид ОУ МБДОУ «Детский сад № 65»
 Статус  ОУ муниципальное учреждение

 Юридический адрес
606029,  Нижегородская область,  г. Дзержинск,
ул. Петрищева, дом  9-А

 Заведующий ДОУ Богатова Ирина Станиславовна
 Телефон 8/8313/34 93 53
 E-mail ds65@uddudzr.ru

 
Адрес сайта в сети 
Интернет

http://65dzn.dounn.ru

 Учредитель
Муниципальное образование городской округ город  
Дзержинск.  Функции и полномочия  учредителя Учреждения 
осуществляются Администрацией города Дзержинска

 
Документ о создании 
образовательного 
учреждения

Устав Муниципального бюджетного  дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 65», 
утвержденный постановлением Администрации города 
Дзержинска от  11.06.2015 №  1844

 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

Серия 52  ЛО1 №  0003755 от 08.04.2016 г. , выданная 
Министерством образования Нижегородской области
 

 

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности

серия ЛО-52 № ЛО-52-01-002594 от 24 октября 2012 г.,
выданная Министерством здравоохранения Нижегородской 
области
 

 
Свидетельство о 
регистрации права

Свидетельство о государственной регистрации права 52 АД 
373814, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области 28.03.2012 г.

 
Свидетельство
о постановке на учет 
российской организации

Учреждение поставлено  на учет в соответствии  с Налоговым
кодексом Российской Федерации в налоговом органе по месту
ее нахождения Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Нижегородской области
ОГРН 1025201750530, 
 ИНН/КПП   5249054684/524901001 от 17 июля 2000 г.      
серия 52  № 004766264

 Режим работы
пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00.
Суббота, воскресенье, праздничные   дни  – выходные дни.

 
Фактическая 
наполняемость

130 человек
Порядок комплектования ДОУ определяет Учредитель.

 Группы В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей 
направленности:
группа раннего возраста – 1
1 младшая группа – 1

mailto:ds65@uddudzr.ru


2 младшая группа – 1
средняя группа – 1
старшая группа – 1
подготовительная к школе группа – 1

 
Удобство 
месторасположения

ДОУ расположено в жилом районе, по периметру окружено  
частными домами и  школой (МОУ СОШ № 13). Имеется 
ограждение участка. Территория детского сада озеленена 
насаждениями по всему периметру.  На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, клумбы, цветники, огород.

 
1. Аналитическая часть
 
1.1. Оценка образовательной деятельности

Учреждение работает по основнойобразовательной  программе дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 65» и является нормативным  документом.
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

o Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

o  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";

o  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Далее – 
Стандарт);

Основная образовательная программа  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 65»   составлена с учетом примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования от рождения до 
школы под редакцией Н.Е. Вераксы,М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Целью Программысоздание условий развития личности ребёнка  в разных видах 
общения и деятельности с учётом их индивидуальных, физиологических, 
психологических и возрастных особенностей, а также обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей  по направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому  и    художественно-эстетическому 
развитию. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 



возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).
 
Цели программы достигаются черезрешение следующих задач:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно 
эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
Используется парциальная программа: Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста под редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой.
Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня, 
построенным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической  и 
образовательной нагрузок, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях». Проводится физическая культура 3 раза в неделю, 
ежедневные  прогулки 2 раза, различные формы закаливания.
 Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 
поддерживаются световой, воздушный, питьевой режимы. Используются 
ультрафиолетовые  бактерицидные облучатели  в группах. В детском саду создана  
безопасная, комфортная развивающая среда и дизайн интерьера. Обеспечивается 
благоприятная эмоционально-психологическая  обстановка во всех возрастных группах.
 
1.2. Система управления /руководство и управление/

Управление МБДОУ «Детский сад № 65» осуществляется в соответствии с законом
РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании Устава МБДОУ

«Детский сад № 65».
Формами самоуправления в МБДОУ «Детский сад № 65»  являются:

o Общее собрание трудового коллектива действует на основании Положения, 
осуществляет общее руководство деятельностью учреждения, принимает Устав 
учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает Коллективный 
договор и представляет полномочия трудового коллектива.

o В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который определяет 
направления педагогической деятельности, способствует совершенствованию 
образовательного процесса и представляет полномочия педагогических работников. Его 
работа регламентируется Положением о Педагогическом совете.

o Совет родителей  содействует объединению усилий семьи и образовательного 
учреждения, координирует деятельность родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам воспитания и развития воспитанников, представляет полномочия 
родителей детей. Деятельность Совета  регламентируется Положением о Совете 
родителей. Работа Совета родителей  осуществляется в соответствии с разработанным и 
утвержденным планом.

 
1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников
   На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 
индивидуального развития детей.
 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
ДОУ.
    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 
накануне поступления в школу.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 
среды.   
   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется 
в полном объеме.
1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ
 
Образовательную деятельность с воспитанниками осуществляет стабильный творческий 
педагогический коллектив с высоким уровнем профессиональной подготовки.
В МБДОУ «Детский сад № 65» работают 11 педагогов: музыкальный руководитель – 
1, воспитатели – 10.
 
Таблица 1 Дифференциация по образованию
 
Уровень
образования

2014-2015 2015-2016 2016-2017
человек % человек % человек %

среднее - - -
Среднее-
специальное

8 61.5 8 61.5 8 61.5

Высшее 3 27.27 3 27.27 3 27.27
 
Таблица 2 Дифференциация по стажу
 
Стаж 2014-2015 2015-2016 2016-2017

человек % человек % челове
к

%

До 5 лет 2 19 2 18.18 3 18.18
От 5 до 10 лет 3 28 4 30.7 3 27.27
От 10 до 20 лет 1 7.7 1 7.7 1 9
Свыше  20 лет 5 4.5 5 38.5 4 36.36

  
 
 
Таблица 3 Дифференциация по квалификационной категории
 
Квалификационная 
категория

2014-2015 2015-2016 2016-2017
человек % человек % человек %

Без категории - - 1 8.3 - -
СЗД 5 41.63 3 23 2 18.18
1 квалификационная 
категория

6 50 9 69.23 9 69.23



Высшая  категория - - - - - -
 
Из предложенных выше таблиц мы видим средний уровень образования и квалификации 
педагогов.
В 2017г. КПК прошли все воспитатели ДОУ – 11 человек -100%.
В  сентябре 2017 году планируются испытания на 1 квалификационную категорию 1 
педагога – Сусловой М.А. Каждый педагог учреждения занимается самостоятельным 
повышением квалификации в соответствии  со своим планом саморазвития.
Многие сотрудники имеют педагогический стаж работы свыше десяти и даже двадцати 
лет, это говорит об огромном опыте работы с детьми. Однако, нужно отметить, что в 
коллектив детского сада приходят  и молодые специалисты. Педагоги-стажисты готовы 
внедрять новый передовой опыт, оказывать педагогическую поддержку начинающим 
воспитателям в реализации их планов.
В соответствии с годовым планом  для каждого педагога определена тема по 
самообразованию.
Необходимым условием повышения качества, как педагогического процесса, так и 
дошкольного образования  в целом является повышение компетентности и 
профессионализма педагогов.
С этой целью построена определенная система методической работы с педагогическими 
кадрами, направленная на:

o включение педагогов в инновационную деятельность;
o информирование педагогов о достижениях современной педагогической науки и 

практики посредством ознакомления с нормативно-правовыми документами, программно-
методического и дидактического обеспечения;

o создание условий для непрерывного развития и саморазвития профессиональной 
компетентности.

Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции 
образовательного процесса методической службой использовались разные виды контроля.
В соответствии с годовым планом  были осуществлены тематический, оперативный, 
предупредительный виды контроля. Для каждого вида контроля собиралась и 
анализировалась разнообразная информация, вырабатывались рекомендации, 
определялись пути исправления недостатков, исполнение рекомендаций проверялось.
Такие формы работы с педагогами способствовали развитию их профессиональной 
компетентности, формированию позитивной  мотивации на успешную профессиональную
деятельность, повышение уровня оценки и самооценки своей работы, а главное, являлись 
эффективным средством активизации педагогического коллектива.
 
Участие педагогического коллектива в Городских мероприятиях
В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад № 65»  являлся участником  городских 
мероприятиях:

1.  Городской конкурс педагогического мастерства «Искусство быть в профессии».
2. «Пасхальный колокольчик».

В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад № 65»  являлся участником  
областных мероприятий:

1.Всероссийский конкурс «Здоровосбережение»
2. Всероссийский конкурс «Социокультурная практика в образовательной системе РФ».
3.Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей»



4.Всероссийский конкурс Блиц –олимпиада на сайте «Доутесса» «Проблемы детей 
среднего дошкольного возраста».
5.Всероссийский конкурс на сайте «Умната» Блиц-олимпиада «Готовность ребенка к 
школе».
6. Всероссийская онлайн – олимпиада «Любимые сказки».
7. Всероссийская викторина «Если добрый ты…»
8. Всероссийский конкурс на сайте «Доутесса2 Блиц-олимпиада «Подскажи словечко»
9. Публикации педагогов на МААМ «Театрализованный праздник для воспитанников 
средней группы».
10.Публикация на сайте «Изумрудный город».
1.5. Учебно-методическое и бибилиотечно - информационное обеспечение
Основная образовательная программа  Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 65»   составлена с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования от рождения до школы 
под редакцией Н.Е. Вераксы,М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, на основаниипарциальной
программы: Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста под 
редакцией Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой.
 1.6. Материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания детей
в Учреждении (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья)
Предметно-развивающая среда ДОУ совершенствуется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования, отвечает 
принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности.
ДОУ имеет объекты, оборудованные для реализации образовательной программы:
 

Физкультурно-
оздоровительные
 объекты

Прогулочные площадки
Физкультурная площадка – 1

Культурообразующие 
объекты

Музыкальный зал – 1
Огород
Цветник

ИКТ-объекты

Локальная сеть (выход в Интернет)
Индивидуальные компьютерные  центры для педагогов, 

укомплектованные  компьютерами (2), ноутбуками (2), 
принтерами (2)

Мультимедийная установка
Электронная почта
Сайт ДОУ
Интерактивные доски (2 )

Учебно-методические 
объекты

Методический кабинет

 
Тщательно продуманное использование обеспечивает оптимальную  пропускную
способность всех объектов и  работает на качественное освоение образовательной 
программы.
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 
за 2016 – 2017 учебный год:



 

Работы Перечень
Источник 
финансирования

Ремонтные работы

Настил полов на верандах благотворительность
Декоративный ремонт помещений благотворительность

 Облагораживание цветников, огорода, 
высадка цветов

благотворительность

Замена линолеума во 2 младшей группе благотворительность

 
Ремонт туалетных комнат в трех группах благотворительность

благотворительность

Приобретение, 
закупка

Установка пластиковых окон в  музыкальном 
зале

благотворительность

Приобретение песка Бюджет
Приобретение смесителей с гибким шлангом благотворительность

благотворительность

 
Приобретение спортивного оборудования для
прогулочных участков

Областная субвенция
Областная субвенция

 

Приобретение игрового и дидактического 
оборудования для групп
Приобретение интерактивного оборудования 
для музыкального зала и групп
Приобретение оборудования для 
музыкального зала

Областная субвенция
Областная субвенция

 
Организация питания
Питание детей 4-х разовое, сбалансированное, осуществляется в соответствии с 
примерным 10-дневным меню, разработанным с учетом двух возрастных категорий: для 
детей до 3 лет и для детей 3-7 лет. Меню соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» по массе порций, их пищевой и 
энергетической ценности и  утверждено руководителем ДОУ. Для составления меню 
используется картотека блюд, которая  представлена в 2-х экземплярах и имеется в 
медицинском кабинете и на пищеблоке.
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Имеются 
технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая ведется 
по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго 
соблюдается. Между завтраком и обедом дети получают соки, витаминизированные 
напитки, проводится витаминизация 3-его блюда аскорбиновой кислотой.
Учитывается следующее распределение суточной калорийности рациона: на завтрак – 
25%,  2 завтрак  - 5% , на обед – 35-40%, на полдник – 10-15%, на рекомендуемый ужин 
дома – 25% .Выполняются требования СанПиН по соотношению Б.Ж.У, по калорийности.
С целью организации сбалансированного питания детей в детском саду ведётся 
специальная документация:

o «Примерное 10-дневное меню»,
o  методические рекомендации по организации питания в ДОУ,
o информация для родителей о ежедневном меню для детей в группах, на 

информационном стенде в коридоре,



o стенд на пищеблоке с содержанием: графика закладки продуктов питания, графика 
выдачи готовой продукции, нормы порций и т.д.

o специальные журналы: журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража 
готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.;

o инструкции по выполнению санитарно-эпидемиологического режима; приказ по 
учреждению организация питания детей в ДОУ.

На все поступающие продукты имеются сертификаты качества, ветеринарное заключение.
Доставка продуктов осуществляется своевременно и качественно, с соответствующими 
документами. Контроль качества питания и санитарно – гигиеническое состояние 
осуществляет медицинская сестра детского сада.
Обеспечение безопасности воспитанников
В МБДОУ  «Детский сад № 65»  имеется нормативно-правовая документация, 
регулирующая деятельность образовательного процесса. Осуществляется работа по 
изучению и реализации нормативных документов.  
В МБДОУ имеются локальные акты, регулирующие деятельность учреждения и 
правоотношения участников образовательного процесса, утвержденные в установленном 
порядке.
В МБДОУ создана система организации воспитательно-образовательного процесса и 
создания условий на основе требований СанПин, Госпожнадзора  и др.
Сотрудники МБДОУ выполняют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями.
В МБДОУ создаются условия для безопасного пребывания детей и сотрудников в 
учреждении. Соблюдаются правила пожарной безопасности. Общее санитарно-
гигиеническое состояние МБДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 
соответствует требованиям Госсанэпиднадзора.
Безопасность детей и сотрудников   обеспечивает  в МБДОУ       наличие    тревожной  
кнопки,   имеются АПС (автоматическая пожарная сигнализация)и Стрелец-мониторинг , 
посторонние люди на территорию учреждения не допускаются. МБДОУ полностью 
укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).   На каждом 
этаже детского сада имеется план эвакуации.
В МБДОУ имеется паспорт антитеррористической защищенности. С сотрудниками 
детского сада регулярно проводятся плановые и внеплановые   инструктажи по 
обеспечению безопасности, тренировочные эвакуации детей и сотрудников МБДОУ на 
случай возникновения ЧС, с записями в журналах, с составлением актов. Разработан план 
по антитеррористическим мероприятиям на 2015-2016 учебный год.
С 6.00 ч. до 18.00 ч. организовано дежурство сотрудников МБДОУ с регистрацией 
посетителей в журнале учета посетителей МБДОУ, с 18.00 до 6.00 такое дежурство 
осуществляют сторожа.
В групповых помещениях МБДОУ, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, 
соответствует возрасту, промаркирована, отсутствуют травмоопасные игрушки. Весь 
инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для 
прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов.
1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 
внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие:

o Качество научно-методической работы;
o Качество воспитательно-образовательного процесса;
o Качество работы с родителями;
o Качество работы с педагогическими кадрами;
o Качество предметно-пространственной развивающей среды.



Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением 
условий в процессе образовательной деятельности.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основана на методе наблюдения и включает:

o педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

o детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

o дневники индивидуального сопровождения воспитанников. 

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на 
изучение ребенка для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 
познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности
В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:

o деятельностных умений ребенка;
o интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
o личностных особенностей ребенка;
o поведенческих проявлений ребенка;
o особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
o  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Педагогическая диагностика проводится в период проведения образовательной 
деятельности.
Педагогами ДОУ проводится оценка индивидуального развития воспитанников, с целью 
оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования.
Результаты диагностики фиксируются в листах-наблюдений. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей.
Оценка индивидуального развития детей раннего возраста (2 лет) проводится по 
показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе
диагностики выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 
по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. Результаты оценки 
уровня развития и поведения детей заносят в «Карту нервно-психического развития». 
Карты заполняются на каждый эпикризный период.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 



основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей за спонтанной и специально организованной деятельностью.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка по всем направлениям развития (во всех образовательных областях): социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 
физическому.
В процессе педагогического мониторинга оцениваются личностные качества ребенка, а 
также навыки социализации, включающие способность к сотрудничеству.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год (май) и представляет собой систему 
характеристик, соответствующих возрасту ребенка:

o развитие видов детской деятельности в младшем, среднем, старшем дошкольном 
возрасте (промежуточные результаты);

o развитие детей перед поступлением в школу (итоговые результаты).

 
Объект Способы Средства Ответственный

Ранний возраст

наблюдение (Заполнение 
карт нервно-психического 
развития в 2 года, в 2,6 
лет, в 3 года; листов 
адаптации при 
поступлении в ДОУ)

К.Л. Печора,
Г.В. Пантюхина,
Л.Г. Голубева
 «Дети раннего 
возраста в 
дошкольных 
учреждениях»

воспитатели

Физическое развитие

Тестовые упражнения для 
определения физических 
качеств: скорость (бег), 
сила (прыжок в длину, 
метание), ловкость 
(челночный бег, 
подбрасывание и ловля 
мяча)

Методика 
определения 
физических качеств 
Ю.П. Юрко

воспитатели

Познавательная 
деятельность         
(развитие детских 
способностей, 
познавательной 
активности)

Итоговый НОД по 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, наблюдения

Мониторинг 
педагогического 
процесса 
Разработано в 
соответствии с 
ФГОС. Верещагина 
Н.В.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели.

Музыкальная 
деятельность

Наблюдение в ходе НОД

Э.П. Костина  
«Мониторинг 
качества 
музыкального 
образования детей»

Старший 
воспитатель,
Музыкальный 
руководитель,
воспитатели

Коммуникация со 
сверстниками и 
взрослыми

Наблюдение за совместной
игрой/ совместной 
продуктивной 
деятельностью

Мониторинг 
педагогического 
процесса 
Разработано в 
соответствии с 
ФГОС. Верещагина 

 воспитатели



Н.В.

Игровая деятельность
Наблюдение за сюжетной 
игрой

Мониторинг 
педагогического 
процесса 
Разработано в 
соответствии с 
ФГОС. Верещагина 
Н.В.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Продуктивная 
деятельность

Наблюдение в ходе НОД

Мониторинг 
педагогического 
процесса 
Разработано в 
соответствии с 
ФГОС. Верещагина 
Н.В.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

 
Педагогическая диагностика воспитанников перед поступлением в школу.
Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе
измерение их личностных образовательных результатов. Участие ребенка в психолого-
педагогической диагностике (мониторинга) допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, 
а именно:

o индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

o оптимизации работы с группой детей.

На момент окончания дошкольного образования у воспитанника должны быть 
сформирована готовность к школьному обучению. Готовность к школе является сложным 
по структуре, многокомпонентным понятием, в котором можно выделить три аспекта 
школьной зрелости (Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, Л.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова и 
др.), включающая в себя:

o личностную готовность (мотивация к учению),
o интеллектуальную готовность (общий уровень интеллекта, восприятия, мышления, 

внимания),
o физиологическую готовность (произвольность регуляции, мелкая моторика).

Основные психологические методики, используемые педагогом-психологом для 
выявления уровня готовности к школьному обучению:

o Общий уровень школьной готовности (интеллектуальный компонент, моторика, 
ориентация на листе) -  Тест Керна-Йерасика

o Произвольное внимание, зрительное соотношение - «Домик» /Гуткина Н.И./
o изучение уровня саморегуляции в интеллектуальной деятельности (Методика 

Гуткиной «Домик»)
o Мотивационная готовность к школе – методика «Определение мотивов учения» 

(С.Панченко)



 1.8. Оценка деятельности Учреждения родителями воспитанников
Система взаимодействия с родителями включает:
Родители являются активными участниками образовательного процесса. Работа МБДОУ 
направлена на то, чтобы родители стали субъектами образовательного процесса. Для 
реализации данной задачи, педагогический состав МБДОУ  ежегодно разрабатывает план 
взаимодействия с семьями воспитанников. При планировании используются 
разнообразные современные формы и методы сотрудничества. Взаимодействие в 2016 – 
2017 учебном году осуществлялось по следующим направлениям:
Родительские собрания (общие и групповые)
Различные средства информации
Дни открытых дверей
Совместная проектная деятельность
Анкетирование
Совместные праздники и развлечения
Консультации (индивидуальные, групповые, общие)
Для педагогического состава проводились консультации, семинары – практикумы, 
педагогический совет, деловые игры по вопросам взаимодействия с родителями.
Итогами работы является:
Совместное создание условий в помещениях ДОУ для полноценного воспитания и 
развития детей
Разработка планов проведения родительских собраний
Проведение совместных праздников, презентация проектов, фотокартотека.
Активное взаимодействие педагогического коллектива, специалистов общественных 
организаций   с родителями строилась на основе реализации комплекса мероприятий для 
достижения результативности.
Разработанная система взаимодействия с семьями воспитанников имеет положительные 
результаты.
 
Социальная активность и социальное партнерство дошкольного образовательного 
учреждения.
В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад № 65 продолжал осуществлять 
сотрудничество со следующими организациями:
 Экологобиологический    центр
Педагоги МБДОУ посещали консультации по интересующим  темам, участвовали в 
методических мероприятиях в качестве наблюдателей, проводили беседы со 
специалистами центра. Участвовали в конкурсах. Данная работа   обеспечивает высокую 
результативность экологического образования дошкольников.
   МБОУ СОШ №  13
Основным направлением взаимодействия с учреждением является подготовка детей к 
школьному обучению,
  Детская городская библиотека им. Гайдара
Организация посещения подготовительной группы библиотеки, участие педагогов в 
конкурсах и творческих вечерах.
Работа с городскими организациями направлена на осуществление следующих 
направлений:
Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников и сотрудничество с семьей 
через приобщение к традициям русского народа
Формирование положительного эмоционального настроя
Воспитание художественно – эстетического вкуса
  Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансовая деятельность дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с 
годовой сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ является 



– бюджетные денежные средства и родительская плата. Выделенные денежные средства 
на содержание учреждения расходуются своевременно и в полном объеме.
 
Заключение.  Перспективы и планы развития
 
В 2016 – 2017 учебный год МБДОУ «Детский сад 65» реализовал поставленные задачи 
полностью.
В следующем учебном  году администрация МБДОУ планирует продолжить работу в 
следующем направлении:
o        сохранение и укрепление здоровья детей;
o        расширение инновационной деятельности ДОУ;
o        развитие новых форм дошкольного образования
o        Совершенствование материально – технической базы МБДОУ
 
     
Показатели самообследования МБДОУ «Детский сад №65 на 1 августа 2016г.
 

N п/п Показатели
Единица 
измерения

 Образовательная деятельность  

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

130 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 чел.
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 48  чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 82 чел.

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

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 чел. / 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 образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

243  дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 чел.
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 1 чел. /9 %



работников, имеющих высшее образование

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

3 чел. /25 %

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

7 чел. / 64 %

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

7 чел. / 64 %

1.8

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

человек/%

1.8.1 Высшая 0 чел. /0 %
1.8.2 Первая 9 чел. / 82  %

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 2 чел. /18 %
1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел. /28 %

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

3/28%

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

1 чел. / 9 %

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

11 чел. / 100 %

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

5 чел. / 45 %

1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

11 чел. / 130 чел.

1.15
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

 

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



2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,5 кв. м – 
группа 
дошкольного 
возраста
2,0 – группа 
раннего возраста

2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

77  кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет
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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