
  

 
 

 
 
 



2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

1. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
3. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп, 5 из которых общеразвивающей направленности и 2 
комбинированной направленности. Основной структурной единицей Организации 
являются группы детей дошкольного возраста. Группы функционируют в режиме 
пятидневной рабочей недели, с выходными днями суббота и воскресенье. Режим работы 
групп определяется договором с Учредителем и может быть изменен приказом 
Управления образования города Белово. Режим работы дошкольного учреждения – 12 
часов. 

 
II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области и Уставом  учреждения и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство Организацией осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. Формами самоуправления Организации, 
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются 
Педагогический совет, Общее собрание, Управляющий совет, и другие формы 
общественного управления, которые функционируют на основании Положений.  

Педагогический совет создан и действует в качестве органа самоуправления и в 
целях обеспечения получения воспитанниками качественного дошкольного образования, 
внедрения эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса, 
реализации содержания дошкольного образования, совершенствования методического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса. В состав Педагогического совета 
входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с детским 
садом. Решение педагогического совета Организации является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 
проголосовало более половины присутствующих педагогов.  

Общее собрание осуществляет общее руководство Организацией и представляет 
полномочия трудового коллектива. Общее собрание возглавляется председателем Общего 
собрания. Решения Общего собрания принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 
членами коллектива. В состав Общего собрания входят все работники Организации. На 
заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 
Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают 
свои обязанности на общественных началах. 

Управляющий совет имеет полномочия, определенные Уставом, по решению 
вопросов функционирования и развития. В  состав  Совета  входят: родители (законные 
представители),  старший воспитатель (заведующий не может быть членом Совета) и 
члены педагогического коллектива, представители местного сообщества (представители 
предприятий, общественных организаций, депутаты и т.п.), чья профессиональная или 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию Организации. Члены Совета из числа 
родителей (законных представителей) воспитанников избираются на общем родительском 



собрании Организации и суммарно должны составлять более половины его членов. 
Суммарная доля членов администрации и педагогического коллектива не может 
составлять более 1/3 от общей численности Совета. Член администрации и члены 
педагогического коллектива не могут входить в состав Совета в качестве представителей 
родительской общественности, в том числе включая случаи, когда они являются 
родителями (законными представителями) воспитанников.  

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию заведующий. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется Основной 
образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. 
ред. Р.Н. Бунеева). Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированных 
основных образовательных программах для детей с ТНР и ЗПР, которые составлены в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных 
программах дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 
деятельности строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049–13, п. XI.  «Требования к 
приёму детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня  и организации 
воспитательно-образовательного процесса». Данная деятельность в учебном плане не 
превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Уровень сформированности целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей детей анализируется по итогам педагогического 
мониторинга ежегодно в мае месяце. Разработаны диагностические карты освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП 
Детского сада) в каждой возрастной группе.  
 
Воспитательная работа 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

В основе воспитательной работы лежит оригинальная предложенная Е.В. Титовой 
классификация форм воспитательной работы. Существуют три основных типа форм 
воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим 
признакам: по целевой направленности, по позиции участников воспитательного 
процесса, по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 
воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного 
воспитательного воздействия на них. Она выделяет характерные признаки такого типа 
форм. Это, прежде всего, созерцательно-исполнительская позиция детей и 



организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для 
воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют 
и т.п., то это и есть мероприятие.  

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 
членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 
Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 
организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 
самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 
Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 
направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 
опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: 
деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, познавательные и 
др. 

Различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее использовать 
их потенциал и целенаправленно выбирать их, учитывая достоинства и недостатки в 
соответствии с воспитательной задачей и возрастом воспитанников. Воспитательный 
процесс - это объективно сложное и разноплановое явление, поэтому эффективная 
воспитательная деятельность может быть организована только путем комплексного 
использования различных форм организации педагогического процесса. 
 
Дополнительное образование 

В 2021 году в ДОУ реализованы факультативы по следующим направлениям: 
1 . Дополнительная образовательная программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная дорога»; 
2 . Дополнительная образовательная программа по познавательному развитию «Родной 

Кузбасс»; 
3 . Дополнительная образовательная программа художественно-эстетического 

направления развития старших дошкольников «Этот удивительный ритм». 
В дополнительном образовании задействовано 79 детей, что составило 44% от 

общего числа воспитанников. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Функционирования внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается путем мониторинга компонентов образовательной системы. 
Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 
воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Задачами мониторинга являются: 
‒ сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса; 
‒ принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на образовательный процесс; 
‒ оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами. 

Направления мониторинга определяются в соответствии  с целью и задачами ДОУ. 
Перечень обязательной информации о системе дошкольного образования, подлежащей 
мониторингу, включает: 
а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование; 



б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам дошкольного образования; 

в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников;  

г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций; 

д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; 

е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; 
изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

ж) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций; 
з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях.  
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован кадрами полностью, согласно штатному расписанию. 

Всего работают 40 сотрудников. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 20 
специалистов.  

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществляется на 
профессиональном уровне. Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают 
специалисты: 
− Старший воспитатель - 1; 
− Музыкальный руководитель - 1; 
− Учитель – логопед – 2; 
− Учитель – дефектолог – 1; 
− Педагог – психолог – 1; 
− Воспитатели – 14. 

По состоянию на 31.12.2021г. 4 педагога обучается в ВУЗе по педагогической 
специальности. При этом 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.  

Педагоги детского сада активно принимают очное и заочное участие в вебинарах, 
семинарах и конференциях для работников дошкольного образования различного уровня: 
Участие в вебинарах, семинарах и конференции 2020-21 уч. г. 
Всего 38 
Муниципального уровня 0 
Регионального уровня 9 
Федерального уровня 29 
Международного уровня 0 

Педагогами ДОО систематически размещается в изданиях различного уровня 
значительное количество публикаций, отражающих инновационный педагогический опыт. 
Публикации 2020-21 уч. г. 
Всего 37 
Регионального уровня 1 
Федерального уровня 15 
Международного уровня 21 

Результатом творческой деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 
годах стало участие в различных профессиональных конкурсах: 
Участие в конкурсах профмастерства 2020-21 уч. г. 
Всего 32 
Муниципального уровня 6 



Регионального уровня 3 
Федерального уровня 12 
Международного уровня 18 

Из общего количества участников особую гордость составляют педагоги – 
победители и лауреаты профессиональных конкурсов: 
Победители конкурсов профмастерства 2020-21 уч. г. 
Всего 18 
Муниципального уровня 2 
Регионального уровня 4 
Федерального уровня 9 
Международного уровня 3 

В мае 2021 года коллектив детского сада стал победителем в региональном этапе 
Всероссийской заочной акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» в номинации «Физкультурно – оздоровительные технологии». По 
результатам мероприятия детский сад награжден Дипломом Министерства образования и 
науки Кузбасса. 

Под руководством педагогов воспитанники принимают участие в детских 
конкурсах и олимпиадах, где нередко становятся победителями. Результатом творческой 
деятельности воспитанников стало участие в различных конкурсах: 
Участие в конкурсах  2020-21 уч. г. 
Всего 43 
Муниципального уровня 12 
Регионального уровня 3 
Федерального уровня 9 
Международного уровня 19 

Из общего количества участников особую гордость составляют дети – победители 
и лауреаты конкурсов: 
Победители и участники конкурсов  2020-21 уч. г. 
Всего 37 
Муниципального уровня 9 
Регионального уровня 0 
Федерального уровня 11 
Международного уровня 17 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− Проектор и проекционную доску (2 шт); 
− Компьютер – 7 шт. 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. В образовательном процессе реализуются следующие 
образовательные программы: 

Программы дошкольного образования 
Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год 

издания 
Основная  образовательная 
программа дошкольного 
образования «Детский сад 2100» 

Под научной  
редакцией 
Фельдштейна 

Москва: Баласс 
 

2016 



Д.И., Р.Н. 
Бунеева 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная программа 
социально-коммуникативного 
развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста (от 
0 до 7(8) лет) «Познаю себя» 

М.В. Корепанова,  
Е.В. Харлампова 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа «Ты – 
словечко, я – словечко» 

З.И. Курцева Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа 
социально-нравственного развития 
детей старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7(8) лет) «Ребенок 
и мир социальных отношений» 
 

С.И. Семенюк Москва: Баласс 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная программа 
развития познавательно-
исследовательской деятельности 
детей раннего и дошкольного 
возраста (от 2 до 7 (8) лет 
«Здравствуй мир!» 

А.А.Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова,  
И.В. Маслова,  
Ю.И. Наумова 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа 
развития познавательного развития 
детей  дошкольного возраста (от 3 
до 7 (8) лет «Моя математика» 

С.А. Козлова,  
М.В. Корепанова, 
О.В. Пронина 

Москва: Баласс 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Образовательная программа 
речевого развития детей 
дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) 
лет) «По дороге к азбуке» 

Р.Н. Бунеев,  
Е.В. Бунеева,  
Т.Р. Кислова 

Москва: Баласс 
 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная программа 
развития читательских умений 
детей раннего и дошкольного 
возраста (от 3 до 7 (8) лет)  

О.В. Чиндилова Москва: Баласс 2014 

Образовательная программа 
художественно-эстетического 
развития детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 (8) лет) 
«Путешествие в прекрасное» 

О.А. Куревина Москва: Баласс 2014 

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  
И. 
Новоскольцева 

Санкт-Петербург: 
Невская нота 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Программа физического развития 
детей 3-7 лет «Будь здоров, 
дошкольник» 

Т.Токаева Москва: Сфера 2016 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 
является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 
современного дошкольного образования. 

По состоянию на 31.12.2021г. учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100» в 



соответствии с ФГОС укомплектован наглядно-дидактическими пособиями по всем 
направления образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
Для реализации поставленных задач в ДОУ создана материально-методическая 

база. В ДОУ имеются: 
− кабинет заведующего; 
− методический кабинет 
− логопедический кабинет; 
− медицинский кабинет; 
− изолятор; 
− музыкальный и физкультурный зал совмещен; 
− участки для прогулки детей; 
− огород и цветники; 
− групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

Основной структурной единицей ДОУ являются 7 групп для детей раннего и 
дошкольного возраста. Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 
выходными днями суббота и воскресенье.  

Организация питания в МБДОУ возлагается на дошкольную организацию. ДОУ 
обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 
возрастом и временем пребывания в ДОУ по утвержденным нормам. В ДОУ 
организованно 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
согласованным с Учредителем и территориальным отделом Роспотребнадзора. В меню 
представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Выполняются натуральные 
нормы по основным продуктам питания, утвержденных правилами САНПиН. Проводится 
витаминизация пищи, таким образом, детям обеспечено сбалансированное питание. 
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
продуктов возлагается на заведующего Организацией и контролируется отделом питания 
УО города Белово. 

Медицинское обслуживание детей в Организации обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечения качества питания. В МБДОУ предоставлено помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, осуществляется контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья детей. 
          Одним из направлений работы является приобщение детей к физической культуре и 
здоровому образу жизни. В организации созданы оптимальные условия для охраны и 
укреплении здоровья детей, их физического и психологического развития. Периодически 
осуществляется профилактический осмотр детей фельдшером  детского сада и один раз в 
год осмотр приглашенными из поликлиники специалистами. Проводятся плановые 
прививки с целью профилактики детских инфекционных заболеваний. А также прививки 
по эпидемическим показателям. Прививки проводятся с письменного согласия родителей. 
Со всеми детьми проводятся закаливающие процедуры: ходьба босиком по ребристой 
дорожке и по солевым дорожкам, полоскание горла водой комнатной температуры, 
воздушные ванны, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, максимальное 
пребывание детей на свежем воздухе. 

В целях профилактики простудных заболеваний регулярно проводится обработка 
помещений кварцем. В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре в 
оборудованном зале и на воздухе. Большое внимание уделяется организации двигательной 
активности детей. В группах имеются физкультурные уголки оснащенные атрибутами, 



физкультурными пособиями. Физкультурный зал оборудован детскими тренажерами, 
мягкими модулями и другими спортивными снарядами.                                 

Основным направлением в работе ДОУ по антитеррористической защищенности 
является укрепление территории детского сада от проявлений терроризма. Ограждение 
детского сада поддерживается в исправном состоянии. У всех выходов имеются схемы 
эвакуации в экстренных ситуациях и при пожаре. В здании установлена АПС, тревожная 
кнопка. 

Согласно плану развития материально - технической базы  ежегодно производится  
текущий ремонт  в здании детского сада. Все помещения побелены водоэмульсионной 
краской. Каждая группа имеет свою цветовую гамму. Пищеблок окрашен эмалью, 
согласно требованиям СанПин. Игровое уличное оборудование отремонтировано и 
обновлено. Побелен фасад здания. 

В детском саду установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение,  
приобретены игрушки, новая мебель, частично заменено санитарно-техническое 
оборудование. Источником  финансирования  является  Управление образования 
Администрации Беловского городского округа  и  добровольные пожертвования 
родителей. Родительские средства помогают содержать и развивать материально-
техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. 

Все созданные материально-технические условия обеспечивают: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 
2) выполняют требования: 
− санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
− пожарной безопасности и электробезопасности, 
− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 175 

в режиме полного дня (8–12 часов) 175 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 21 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 154 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

175/100 

8–12-часового пребывания 175 

12–14-часового пребывания 0 



круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги: 

человек 
(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 7.1 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 20 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

14/70 

с высшей 10/50 

первой 4/20 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 6/30 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 6/30 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

21/100 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 

человек 
(процент) 

21/100 



прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 20/175 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

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

кв. м 333 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 218,6 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 3 "Кораблик" города Белово» 

 
Приказ 

 
29.01.2018 № 12 

 
 
О проведении самообследования 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовки отчета о результатах самообследования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить рабочую группу для проведения самообследования в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Рабочей группе провести самообследование МБОУ Школа № 3 и составить по его 

итогам отчет о результатах самообследования по плану-графику согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

3. И.И. Петухову разместить отчет на официальном сайте МБОУ Школа № 3 не позднее 
даты, указанной в плане-графике (приложение № 2 к настоящему приказу). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор  Иванов  И.И. Иванов 
С приказом ознакомлены: 
Сидоров  А.Ф. Сидоров 

29 января 2018 г.   

Киселева  Т.П. Киселева 

29 января 2018 г.   

Антипова  М.В. Антипова 

29 января 2018 г.   

Петухов  И.И. Петухов 

29 января 2018 г.   
 



Приложение № 1 
к приказу от ______________ №___ 

 
Состав рабочей группы для проведения самообследования 

 
№ 
п/п Ф. И. О Должность Обязанности 

1 Петрушова 
Н.А. 

Заведующий − распределяет обязанности между членами 
рабочей группы; 

− координирует процесс самообследования; 
− утверждает отчет о результатах 

самообследования; 
− докладывает о результатах 

самообследования коллегиальным органам 
управления образовательной организации, 
учредителю 

− контролирует своевременное исполнение 
мероприятий по самообследованию; 

− консультирует работников, которые 
собирают, исследуют и оформляют 
отдельные данные для отчета; 

− обобщает полученные данные и формирует 
отчет 

2 Богрянцева 
Ф.А. 

Завхоз − собирает и анализирует информацию о 
материально-технической базе 
организации; 

− обобщает полученные данные и 
формирует отчет 

3 Кузовая В.Ю. Старший 
воспитатель 

− собирает, систематизирует и оформляет 
данные об образовательном процессе, в 
том числе качестве и условиях обучения, 
образовательных достижениях 
обучающихся; 

− обобщает полученные данные и 
формирует отчет 

4 Ефимова Т.Г. Старшая 
медицинская 
сестра 

− собирает, систематизирует и оформляет 
данные о состоянии здоровья 
воспитанников и коллектива организации, 
в том числе качестве и условиях питания и 
здоровьесбережения, соблюдения 
СанПИН; 

− обобщает полученные данные и формирует 
отчет 

5 Ганжа Г.А. Делопроизводитель − формирует предложения по автоматизации 
сбора информации, ее обобщения и 
систематизации; 

− собирает и анализирует информацию о 
системе управления организацией, 
кадровом составе; 

− публикует отчет о самообследовании на 
сайте организации 

 
 



Приложение № 2 
к приказу от ______________ №___ 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения самообследования 
 

Мероприятие Ответственный Сроки 
I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 
Проведение установочного совещания с 
членами комиссии по механизму сбора и 
рабочим формам представления информации 
по отдельным направлениям 
самообследования. 
Издание приказа о проведении 
самообследования. 

Заведующий 25.01.2021 

II. Организация и проведение самообследования 
Сбор информации для проведения анализа, в 
том числе подготовка запросов, проведение 
анкетирования, опросов 

Члены рабочей 
группы 

25.01.2021 –
08.02.2021 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 
Обсуждение предварительных итогов 
самообследования, разработка комплекса мер 
по устранению выявленных в ходе 
самообследования недостатков 

Заведующий 08.02.2021 

Свод информации и подготовка проекта 
отчета по итогам самообследования 

Делопроизводитель 25.02.2021 

Рассмотрение проекта отчета, обсуждение Заведующий 16.02.2021 
Утверждение отчета Заведующий 02.03.2021 
Опубликование отчета на официальном сайте Делопроизводитель 16.04.2021 
IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса 
Направление отчета учредителю Заведующий 

 
16.04.2021 
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