
 

 

 

 



Процедуру самообследования  МАДОУ №16 г.Шимановск  регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 
 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования 

образовательных организаций». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 

10.07.2013 г. №582. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

— образовательной деятельности; 
— системы управления организацией; 
— содержания и качества образовательного процесса организации; 
— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 
— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
— функционирования внутренней системы качества образования; 
— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 



1. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения об учреждении 

 Название (по уставу) 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  «сад №16 города 

Шимановска» 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МАДОУ №16 г.Шимановск 

Тип и вид 

 Тип: автономное  дошкольное 

образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад  общеразвивающего  вида 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель 
Управление образования администрации города 

Шимановска 

 Год основания 2010 год 

Юридический адрес 
676307, Амурская область, город Шимановск, 

микрорайон 2, корпус 52 

Телефон (41651)  22093 

 e-mail mdobu16.d-cad@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете Raduga-shim.ru 

Режим работы 
с 07.30 часов – до 18.00 часов, длительность – 

10,5 часов, суббота-воскресенье выходной 

 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Спасская Марина Анатольевна 



Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 серия 28 Л01,  №0000507, ОД 5158  выдана «24» 

октября 2014г., Министерство образования и 

науки Амурской области  

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

 1102807000328 от 31.03.2010 

  

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

  

Серия 28 № 001279591  

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения , 

соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Устав  Утвержден приказом Управления 

образования администрации г.Шимановска 

22.09.2014г №190 

 Устав соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации.  

 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

— коллективный договор 

— правила внутреннего трудового 

распорядка 

—  положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

— положение о педагогическом Совете 

— положение о родительском комитете 

  —  положением о родительском собрании 

Учреждения 

   — положением об общем собрании 



Учреждения 

   — положение о родительском собрании 

группы  Учреждения 

— положением о порядке комплектования 

Учреждения 

   — положение о работе с персональными 

данными сотрудников Учреждения 

   — положением о работе с персональными 

данными воспитанников и  родителей 

(законны представителей) Учреждения 

2.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

С указанием                  реквизитов 

(действующей) 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № ОД 5158 

от 24.10.2014г 

Серия 28л01 №0000507 

Вывод:  все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии.        

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление МАДОУ №16 г.Шимановск   осуществляется в соответствии с Уставом 

ДОУ и законом РФ «Об образовании в РФ», строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления ДОУ представлена Общим 

собранием работников, педагогическим Советом, Советом учреждения. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Педагогический совет осуществляет руководство 

образовательной деятельностью. Отношения ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом 

РФ «Об образовании в РФ» и Уставом. 



Каково распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом коллективе 

— Заведующий осуществляет общее руководство по 

оптимизации деятельности управленческого аппарата 

МАДОУ на основе плана работы, обеспечивает 

регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности. 

— Завхоз  ведет качественное 

обеспечение  материально-технической  базы   в 

полном  соответствии  с  целями и задачами ДОУ; 

осуществляет хозяйственную деятельность в 

учреждении. 

—Фельдшер отвечает за проведение медицинской и 

оздоровительной работы в учреждении. 

Каковы основные формы 

координации  деятельности 

аппарата управления 

образовательного 

учреждения. 

  

(Приложение) 

Основными формами координации деятельности 

аппарата управления являются: 

— общее собрание трудового коллектива 

— педагогический совет 

— родительский комитет 

— управляющий совет ДОУ 

 

Организационная структура 

системы управления, 

организация методической 

работы в педагогическом 

коллективе 

Заведующий МАДОУ 

Фельдшер     

Воспитатели 

Завхоз 

Младший обслуживающий персонал 

Дети, родители. 



Какова организационная 

структура системы 

управления, где показаны 

все субъекты управления. 

  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

Управление образования администрации города 

Шимановска. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

— Общее собрание 

— Совет педагогов ДОУ 

— Родительский комитет. 

Руководит образовательным учреждением 

заведующий Спасская Марина Анатольевна 

Руководство дошкольным образовательным 

учреждением регламентируется нормативно – 

правовыми и локальными документами. 

·        Федеральным законом  «Об образовании в РФ». 

·        Федеральным законом  «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации». 

·        Конвенцией ООН о правах ребенка. 

·         Санитарно — эпидемиологическими правилами 

и нормативами для ДОУ. 

·        Уставом  ДОУ. 

·        Договором между ДОУ  и родителями. 

·       Трудовыми договорами между администрацией и 

работниками. 

·        Правилами внутреннего трудового распорядка. 

·        Положением о Совете педагогов. 

·        Положением о родительском комитете. 

Вывод: Система управления МАДОУ №16 г.Шимановск  ведется в соответствие 

с  существующей нормативно-правовой базой  всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет  положительную  динамику результативности управления. 

 



1.4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Состав воспитанников 

  

В 2020  году функционировало 7 

общеразвивающих групп, которые посещал  131 

ребёнка. В школу выпущено 16 дошкольников. В 

новом учебном году  укомплектованы все 

возрастные группы. 

Наличие и комплектование 

групп 

согласно,  лицензионного 

норматива 

7 групп: 

1младшая группа (1,6- 2 года) – 1 

2 младшая группа (3-4 года)-2 

Средняя  группа (4- 5 лет)  -1 

Старшая группа (5-6 лет) - 2 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет)-1 

 

Социальный состав семей 

воспитанников (данные на 

октябрь 2020 г.) 

Полная семья – 108 

Неполная семья – 16 

Многодетная семья – 33 

Родители-инвалиды-2 

Вывод:  все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантные места   

имеются для детей 2015 года рождения. 

1.5. Содержание образовательной деятельности и 

характеристика  воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском саду в 2020г была организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами 

воспитателей по 5 образовательным областям: физическое развитие;  социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие.  



Основными формами организации образовательной деятельности с детьми 

являлись: совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельная деятельность детей. Для реализации образовательной 

программы дошкольного образования использовались современные 

педагогические технологии и разнообразные учебно-методические пособия. 

Парциальные программы: 

  — авторская программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева,   О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
  —  авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова     

_ «Я-человек» Н.С. Козлова 

- «Ладушки»- И.А. Каплунова   
 Педагогические технологии: 

 — проектный метод 

 — интегрированный подход 
 — проблемный метод обучения 
 — информационно-коммуникационные технологии. 

МАДОУ №16 сотрудничает со следующими социальными структурами: 

Управление образования администрации города Шимановска; Центр психолого-

педагогической коррекции и реабилитации «Диалог», ЦДТ, ДШИ, ГДКиС, 

городская детская библиотека, детская консультация, пожарная часть, ГАИ, 

школы, детские сады города.   

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МОАУ СОШ №1. Права 

и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан 

план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей 

начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого 

класса: 

— Отслеживалась адаптация выпускников детского сада 

— Проводилась диагностика готовности детей к школе 

— Экскурсии различной направленности 

— Посещение дошкольниками  школьного   музея и библиотеки. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и 

сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организации 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по  май.  В середине учебного года в 

январе устанавливаются недельные каникулы. Во время каникул планируются 

занятия физического и художественно-эстетического направлений. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Дополнительное образование воспитанников. 

Всего занято дополнительным образованием   110  воспитанника. 

Получают дополнительные платные образовательные услуги  - 101 воспитанников 

Всего кружков-14, платных 10.Кружков по персонифицированному 

финансированию через систему дополнительного образования «Навигатор»-3 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с самоизоляцией и переходом 

на работу в режиме «дежурных групп», что является закономерным. 

 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются 

конкурсы,  выставки.  Результатом работы с одаренными детьми является 

ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах ( с 

марта по декабрь- в заочном формате) 

Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса, развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ 

соответствуют требованиям. Развивающая среда обеспечивает функциональный и 

эмоциональный комфорт и соответствует требованиям СанПин. Среда отличается 

динамичностью, многофункциональностью в соответствии с потребностями 

детей.  Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими 

пособиями учитывает необходимость совместной, индивидуальной и двигательной 

активности детей, что соответствует требованиям ФГОС. Пособия и игрушки 

безопасны для детей. Их отличает полифункциональность, способствующая 

развитию творчества детей, возможность применения в совместной деятельности 



со сверстниками и педагогами,  наличие дидактических свойств, необходимых для 

общего развития детей, что соответствует критериям педагогической ценности 

игрушек. В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по 

цветовой гамме, расположению предметов в пространстве.  

Организация образовательной деятельности в МАДОУ №16 в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В период с 30.03  по 15.07.2020г в  МАДОУ №16 были открыты по потребности 

дежурные группы для детей, на родителей которых не распространялось  действие 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации с оформлением заявления. 

Детский работал в режиме «дежурных групп» (в количестве не более 12 человек). 

При организации дежурных групп было обеспечено соблюдение санитарно-

противоэпидемических требований и правил безопасного пребывания детей в 

учреждении.  

 

Роль родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

воспитателями детского сада систематически проводились дистанционные 

консультации, оказывалась методическая помощь. 

 

Для снижения рисков заболеваемости новой коронавирусной инфекцией  были 

проведены консультации с родителями во всех возрастных  группах.  

Совместные мероприятия с родителями в период с марта по декабрь не 

проводились. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В 

течение учебного года в методическом кабинете  организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, постоянно 

оформлялись информационные  стенды. 

Вывод: План  образовательной деятельности составлен в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 

1.6. 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. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

В мае 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 16 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. 

 

Данные результаты были достигнуты благодаря использованию разнообразных 

видов деятельности, их интеграции; вариативности использования 

образовательного материала; творческой организации воспитательно-

образовательного процесса. Деятельность педагогического коллектива была 

направлена на улучшение качества обучения и воспитания.  

Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объёме.  



Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

средним и выше среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ.  

1.7. Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде всего, от 

кадров, выполняющих возлагаемые на них профессиональные функции.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами. Коллектив ДОУ составляет 28 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 12 педагогов:  из них 11 воспитателей и 

музыкальный руководитель.   

Коллектив стабильный, работоспособный, с большим творческим потенциалом. 

Текучести педагогических кадров нет. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации 

различных видов деятельности общения воспитанников; организации 

образовательной деятельности, осуществлении взаимодействия с родителями; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса 

 Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов.  

Педагоги  пользуются новинками методической литературы, обмениваются 

опытом работы с педагогами других детских  садов  города, области. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (ДОУ, город, область), а также при участии в 

интернет конкурсах федерального масштаба. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 12 педагогов. 

Характеристика педагогического 

коллектива 

  

Общее количество — 12 

Воспитатель — 11 

Музыкальный руководитель — 1 

Образовательный уровень 

  

Высшее — 5, из них: 

 с педагогическим-5 педагога  

  

Среднее специальное — 7, из них: 

дошкольное образование — 7 чел.  

Уровень квалификации 

  

Высшая категория-3 

1 категория 8 

Без категории — 1 

Стаж работы в должности педагога До 5 лет – 1 



5-10 лет – 2 

До 15 лет — 2 

15-30 лет —  7 

 

Возрастные показатели 

 

20-30 лет – 0 

30-55лет – 12 

 

Педагоги,  имеющие 

ученые степени и ученые звания. Нет 

 Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

1.8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для воспитанников. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Работа проводится  согласно годовому плану  и направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 

потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательного 

процесса. Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, консультациям, 



методическому объединению способствует  повышению профессиональной 

компетенции педагогов. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам 

реализовывать свой творческий потенциал.  

Вывод:  В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

. 

Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООП ДО, ФГОС 

ДО, условиям реализации ООП ДО. 

1.9. Материально-техническая база образовательного учреждения 

Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности  их 

назначение, площадь 

(кв.м.). 

Детский сад, нежилое кирпичное здание, общей 

площадью 1874,5 кв.м 

Этажность – 2 

Здание светлое,  имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных 

и служебных помещений 

  

— групповые  помещения — 7 

— спальни — 7 

— физкультурно-музыкальный  зал — 1 

— методический кабинет – 1 

— кабинет заведующего  — 1 

— медицинский кабинет  — 1 

— процедурный кабинет – 1 

— изолятор — 1 

— пищеблок -1 

— прачечная – 1 

— кастелянская — 1         

— кабинет завхоза — 1 

Наличие современной — компьютер — 9 



информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность) 

— интернет  – 1 

— электронная почта — 1 

— музыкальный центр — 2 

— телефон/факс  – 1 

— аудимагнитолы  – 3 

Е-mail: mdobu16.d-cad@mail.ru 

Создан сайт ДОУ   Raduga-shim.ru 

Сведения о медико-

социальном обеспечении 

Медицинское обслуживание обеспечивается 

фельдшером ГБУЗ «Шимановская городская 

больница». Медицинский блок включает в себя 

медицинский, процедурный кабинет,изолятор  и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Фельдшером  ведется учет и 

анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

—    осмотр детей во время утреннего приема; 

—    антропометрические замеры 

—    анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 

раз в год; 

—    ежемесячное подведение итогов посещаемости 

детей. 

—     лечебно-профилактические мероприятия с детьми 

и сотрудниками. 

Особое внимание уделяется контролю за качеством и 

срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий 

хранения. 

Организация питьевого режима 

соответствует требованиям СанПиН. В ежедневный 

рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные 

продукты, фрукты и соки в летний период. Анализ 

выполнения норм 

питания проводится ежемесячно. 

Меню обеспечивает: 

— сбалансированность детского питания; 



— удовлетворенность суточной потребности детей в 

белках, жирах и углеводах; 

— суточные нормы потребления продуктов. 

Контроль за организацией питания осуществляется 

ежедневно фельдшером и бракеражной  комиссией. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его 

соответствие к предъявляемым требованиям. 

Групповые помещения 

Групповые комнаты, включают  игровую, 

познавательную, обеденную зоны. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» 

для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных 

ее элементов. 

Наличие площади, 

позволяющей использовать 

новые формы дошкольного 

образования с 

определенными группами 

(подгруппами, отдельными 

детьми) детей (группы 

кратковременного 

пребывания, группы 

выходного дня, группы 

адаптации и т.д.) 

Физкультурно-музыкальный  зал.  Оснащение 

физкультурно-музыкального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала 

достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в физкультурно-

музыкальном зале, имеет все необходимые документы 

и сертификаты качества. Оформление зала 

осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. 

Динамика изменений 

материально-технического 

состояния 

образовательного 

учреждения за 5 последних 

лет (межаттестационный 

период  2012-2019 гг.). 

— Проведен косметический    ремонт групповых 

помещений и кладовых пищеблока, косметический 

ремонт физкультурно-музыкального  зала. 

— Создан сайт в Интернете 

— Отремонтированы малые формы на групповых 

участках 

— Оборудована спортивная площадка: волейбольная 



сетка 

--Приобретён ноубук для каждой группы 

- Имеется 2 мультимедийных проектора 

-Обновлена предметно-развивающая среда 

- Приобретён различный спортинвентарь 

- Обновлено постельное бельё 

- Полностью оснащены бактерицидными лампами 

рециркуляторного типа 

Состояние использования 

материально-технической 

базы 

 МАДОУ  размещено среди многоэтажной жилой 

застройки, в лесной зоне. Имеет самостоятельный 

земельный участок  5483 м.
2
, территория 

которого  ограждена забором высотой 1,5 м. и вдоль 

него — зелеными насаждениями (деревья и кустарники 

с ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен, 

на нем выделены зоны:  физкультурно-спортивная, 

отдыха, хозяйственная. Зона застройки включает в себя 

основное здание и здание хозблока, на территории 

отсутствуют постройки, функционально не связанные с 

образовательным учреждением. 

 Физкультурно-спортивная зона 

представлена  площадкой,  оборудована 

гимнастическими снарядами. Спортивно-игровые 

площадки имеют травяной покров. 

 Зона прогулочных участков размещается вблизи 

зеленых насаждений. Она включает площадки для 

подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей от 

солнца и осадков  оборудованы беседки, на 

территориях игровых площадок имеется игровое 

оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к 

хозяйственным постройкам, к площадкам для 

мусоросборников асфальтированы. 

Вход в здание оборудован тамбуром.  

Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены 

шкафчиками для одежды и обуви детей. 

 Групповые  помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для воспитанников, 



зону для игр и возможной активной деятельности. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Туалетные зоны делятся на умывальную и зону 

санузлов. В умывальной зоне расположены раковины 

для детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, 

душевые поддоны с душевыми лейками — на гибких 

шлангах, зоны санузлов разделены перегородками для 

мальчиков и девочек. 

Соблюдение в ДОУ мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

    Основным нормативно-правовым актом, 

содержащим положение об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса, является закон 

РФ «Об образовании»,  который в пп.3 ч.3 ст.32 

устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

       Основными направлениями деятельности 

администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

·        пожарная безопасность; 

·        антитеррористическая безопасность; 

·        обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований; 

·        охрана труда. 

 Здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). ДОО 

обеспечено средствами первичного пожаротушения. На 

входных дверях детского сада имеются внутренние 

замки, гарантирующие ограничение доступа в 

помещение ДОУ посторонними лицами. Ограждение  

территории детского сада соответствует санитарным 

нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по 

организации санитарно-эпидемиологических условий, 

заключены договора на вывоз мусора. Созданы 

необходимые условия для выполнения Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом 

проводится своевременно, действует согласно  плана. С 

воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

 В ДОО имеется централизованное отопление, горячее 

водоснабжение. Пищеблок обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием (находится в 

исправном состоянии) в соответствии с санитарными 



требованиями. Твёрдого, мягкого, хозяйственного 

инвентаря достаточно. 

 

 Главной целью по охране труда в МАДОУ №16 

г.Шимановск  является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, 

создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. 

 Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий отсутствует 

стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

образовательного учреждения 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на работу учреждения в режиме 

«дежурных групп». 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

90 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 100 родителей, 

получены следующие результаты: 

По группам детского сада. 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младших 

группе удовлетворенность составляет 75%, средней - 80%, старших - 80% и 

подготовительной - 87%.  

В целом по детскому саду. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

в дистанционном режиме. Так, 85% родителей отмечают, что работа воспитателей 

при проведении занятий была качественной, 15% родителей частично 



удовлетворены процессом освоения образовательной программы и 5% не 

удовлетворены.   

 

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

1.11. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

 Организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. 
 Содержание образовательно-воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает 

обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных 

программ; 
 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 

педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на 

основе сотрудничества и взаимопомощи; 
 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2018 -2019 

учебный год выполнена в полном объеме. 
 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

1.12. Цели и задачи, направления развития учреждения 

По итогам работы ДОУ за 2020  год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2021 год: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе 

самообразования, аттестации (4  педагога) и обучения на курсах повышения 

квалификации (5 педагогов). 

3. Уделить особое внимание планированию и содержанию работы детей 

подготовительной группы, подготовить и провести семинар для педагогов и 

родителей «Основа преемственности дошкольного и начального общего 

образования с учетом ФГОС ДО и ФГОС НОО» с участием учителей начальной 

школы. 

4. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в 

практике современных педагогических технологий развивающего образования. 

5. Развивать единую информационную среду детского сада. 

6. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их 

психическое благополучие. 

 



На 2021 год были намечены следующие задачи: 

-продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здорового образа жизни у 

всех участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО. 

- развивать монологическую речь детей дошкольного возраста средствами 

наглядных методов обучения; 

-совершенствовать работу в области художественно-эстетического развития 

направленную на всестороннее развитие дошкольников. 

II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованиПриложение 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

131 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 131 

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  22 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
  109 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

132/100% 



1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 131/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

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 
0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

 14 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
12/100% 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5/42% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5/42% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7/58% 



1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/58% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/92% 

1.8.1 Высшая 3/25% 

1.8.2 Первая 8/66% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0/0% 

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 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/8% 

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-

13/100% 



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 

13/100% 

1.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

12/131 

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 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
60 кв.м 



2.3 Наличие физкультурного зала 
Да (совмещён с 

музыкальным) 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Приложение 

Структурное 

подразделение 
Содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, 

развитию 

инициативы трудового 

коллектива Расширение 

коллегиальных, 

демократических форм 

управления ДОУ 

  

Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ 

Все  работники 

Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда  

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-

правовых документов в 

области дошкольного 

образования 

Определение направлений 

деятельности ДОУ, 

обсуждение вопросов 

содержания, форм и 

методов образовательного 

процесса Принятие ООП 

ДО 

Обсуждение вопросов 

повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации 

Заведующий, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 



педагогов, обобщению, 

распространению, 

внедрению 

педагогического опыта 

Родительский 

комитет 

Содействие обеспечению 

оптимальных условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

  

Координирование 

деятельности 

групповых Родительских 

комитетов 

  

Проведение 

разъяснительной и 

консультативной  работы 

среди 

родителей (законных 

представителей) детей об 

их правах и обязанностях 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее собрание 

родителей 

Совет 

Учреждения 

Управляющий  совет 

ДОУ 

Рассматривание вопросов 

создания здоровых и 

безопасных условий 

обучения и воспитания в 

ДОУ 

Согласование сметы 

доходов и 

расходов, перечня услуг, 

плана 

работы образовательной 

деятельности по оказанию 

ДОУ дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

Поддерживание 

общественных 

инициатив по  

 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители 

воспитанников), 

представители 

учредителя 

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

комитет 

 



 


