
С целью определения качества и эффективности образовательной



деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного  вида  №  65» Кировского района г.
Саратова в 2019 году, во исполнение:

- приказа Министерства образования от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№1218 от 14.12.2017 года «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию»;

В целях определения дальнейших перспектив развития была проведена
процедура самообследования Учреждения.
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I. Аналитическая часть
1.1  Оценка образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад



комбинированного вида № 65»
Проведение образовательной деятельности в 2019 году осуществлялось в

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования, которая составлена с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,       одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 30.08.2014 года № 1, а также авторских
комплексной и парциальных программ.

Обязательная часть Образовательной программы составлена с учётом
учебно-методического комплекта основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019, во всех возрастных группах.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
составлена с учётом авторских парциальных программ:

 "Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста"  под  ред.
Р.Б.Стеркиной;

 И.А.Лыкова.  «Программа  художественного  воспитания.  Обучения  и
развития  детей  2-7»  -  М.,  «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,  2007  «Цветные
ладошки» художественной направленности /  авторская программа (И.А.
Лыкова), 2007.

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 2000.
  Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии

для ДОУ». – М.: ТЦ Сфера, 2009.
 О.В.  Дыбина  «Ребенок  в  мире  поиска:  Программа  по  организации

поисковой деятельности детей дошкольного возраста» – М.: ТЦ Сфера,
2010.

 Л.Н.  Волошина,  Т.  Курилова.  Парциальная  программа  и  технология
физического  воспитания  детей  3-7  лет  «Играйте  на  здоровье!»  -  Изд.
«Белый город», 2013.

 «Цветик-Семицветик»  программа  психологических  занятий  для
дошкольников под ред. Куражевой Н.Ю.
Дополнительные коррекционные программы: 

 «Лечебная физкультура для дошкольников» О.В. Козырева;
 «Образовательная  программа  дошкольного  образования  для

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. В. Лопатиной.

Приорит  е  тны  е     н  аправл  е  н  и  я   д  е  я  т  е  льн  о  с  т  и         ДОУ  по         р  е  а  л  из  а  ц  и  и         о  с  нов  н  о      й  
общ  е  о  б  разоват  е  ль  н  ой     программы  

Образовательная программа МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 65» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.



О  с  об  е  н  н  о  с  т  и         орган  и      зации         образо  в  ат  е  л  ьного         п  роц  ес  с  а  
Образовательный процесс осуществляется с учетом:

 национально-культурных традиций; 
 регионально-климатических особенностей;
 демографических особенностей; 
 материально-технической  оснащенности ДОУ;
 предметно-развивающей среды;
 индивидуальных особенностей развития.

Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям: 

 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Социально-коммуникативное развитие;
 Физическое развитие.

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад комбинированного
вида  №  65»  строится с учетом интеграции образовательных областей, а
также через организацию  различных видов детской деятельности,
использование разнообразных форм и  методов работы, обеспечивающих
целостность образовательного процесса и решения образовательных задач.

В рамках реализуемой программы в МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65» функционировали объединения по интересам
в направлении творческого и познавательного развития воспитанников.

Цель объединений по интересам - внедрение новых вариативных форм
дошкольного образования с целью повышения качества образовательного
процесса и удовлетворения запроса родителей воспитанников.

В 2019 году в МДОУ «Детский сад комбинированного вида 65»
функционировали следующие объединения по интересам:

№ Название
объединения

Возраст Направление
деятельности

Охват детей

1 «Фитбол» 5-7 лет Физическая
направленность 

19 чел.

2 Танцевальная
студия
«Улыбка»

3-7 лет Танцевально  –
творческая
направленность

110 чел.

3     Вокальный
кружок
«Домисолька»

6-7 лет Художественно
-эстетическая
направленность

52 чел.



4 «Крепыши» 5-7 лет Физическая
направленность

14 чел.

Дополнительное бесплатное образование.
Через организацию кружковой деятельности реализовались программы

дополнительного образования по следующим направлениям:

№ Название
объединения

Возраст Направление
деятельности

Охват
детей

1 «Почемучки» 3-4 года Познавательная
направленность

65 чел.

2 «Очумелые ручки» 3-4 года Художественно  –
эстетическая
направленность

65 чел.

3 «АБВГДейка» 6-7 лет познавательно-
речевая
направленность

25 чел.

4 «Пластилинография» 5-7 лет Художественно  –
эстетическая
направленность

64 чел.

5 «Волшебный  мир
оригами»

4-7 лет Конструктивно –
эстетическая
направленность

102 чел.

Таким образом, охват воспитанников услугами дополнительного
образования составил 88 % (186 чел.) от общего числа воспитанников (210 чел).



88.00%

12.00%

Охват детей услугами дополнительного образования

охваченные неохваченные 

Вывод: МДОУ «Детский сад комбинированного  вида  №  65»
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ
организована в соответствии с основными направлениями социально  -
экономического развития Российской  Федерации,  государственной в  сфере
образования.

1.2 Оценка системы управления МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65»

Управление Учреждением осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» на принципах  законности,  демократии,
информационной открытости системы образования и учета общественного
мнения и носит государственно – общественный характер.

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Непосредственное руководство и управление Учреждением
осуществляет прошедший соответствующую     аттестацию     заведующий
Филатова Юлия Александровна. Стаж педагогической работы 15 лет, стаж
в руководящей должности – 10 лет.

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65»   сформированы
коллегиальные органы управления:

Общее собрание работников МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65», в  компетенцию которого входит принятие
решений по следующим вопросам:
 внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
 обсуждение и принятие локальных нормативных актов  Учреждения;
 принятие Устава, Правил внутреннего трудового распорядка,

Положения об оплате труда работников, Положения о выплатах
стимулирующего характера, Коллективного договора и иных локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
работников в соответствии с установленной компетенцией по



представлению заведующего Учреждением;
 рассмотрение и  обсуждение вопросов  стратегии развития Учреждения;
 обсуждение поведения или отдельных поступков работников

Учреждения и принятие решений о вынесении общественного
порицания в случаи виновности;

 принятие решения о необходимости заключения коллективного
договора;

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, в
комиссию по урегулированию споров, определение состава,
численности и срока полномочий комиссий;

 поручение представления интересов работников профсоюзной
организации либо иному представителю;

 принятие требований в ходе коллективного трудового спора,
выдвинутых работниками Учреждения или их представителями;

 ходатайство о награждении работников Учреждения.

Педагогический совет состоит из
всех педагогических работников,
который:

 определяет направления образовательной деятельности  Учреждения;
 разрабатывает и принимает основную образовательную программу

дошкольного образования Учреждения;
 разрабатывает и  принимает  программу развития Учреждения;
 разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка

воспитанников Учреждения и иные локальные нормативные акты,
регламентирующие образовательную деятельность Учреждения;

 обсуждает вопросы использования и совершенствования методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров;

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
педагогического опыта;

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг
воспитанникам Учреждения;

 заслушивает отчеты о результатах самообследования по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.

Общее  родительское  собрание действует  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  и  воспитательного  процесса,
взаимодействия  родительской  общественности  и  Учреждения.  Компетенция
общего родительского собрания:
 защита прав и законных интересов детей и родителей (законных



представителей);
 участие в организации и проведении мероприятий, предусмотренных

учебным планом;
 совместно с администрацией Учреждения контролирование

организации     качества питания     и     медицинского обслуживания
воспитанников;

 оказание помощи администрации Учреждения в организации и
проведении общих родительских собрания;

 обсуждение и принятие локальных актов Учреждения по вопросам,
входящим в компетенцию Общего родительского собрания.

Вывод: Действующая структура управления МДОУ «Детский сад
комбинированного  вида  №  65» соответствует функциональным задачам
образовательного учреждения и его  Уставу, определяет стабильное
функционирование, позволяет реализовывать  образовательные программы  и
направлена на создание условий, обеспечивающих активность        деятельности
каждого участника образовательного процесса, поддержание  атмосферы
сотрудничества, формирование имиджа образовательного          учреждения, его
конкурентоспособность.  Демократизация системы управления способствует
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителей (законных представителей), детей).

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 65»

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» осуществлялся через
педагогическое наблюдение, организуемое воспитателями и
специалистами. Система мониторинга содержит пять образовательных
областей, соответствующих  ФГОС ДОО: Речевое развитие, Физическое
развитие, Художественно-эстетическое развитие, Социально -
коммуникативное развитие,  Познавательное развитие, что позволило
комплексно оценить качество образовательной      деятельности      в группах
и      при необходимости  индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания
образовательной программы ДОУ.

Уровни овладения навыками и умениями по образовательным областям

Образовательные области Итоговый показатель 



Навыки и умения
сформированы             в
соответствии                с
возрастными
особенностями

Навыки и умения находятся в
стадии формирования
(нуждаются       в
построении  образовательной
траектории  индивидуального
сопровождения)

Речевое
развитие

65 % 35 %

Познавательное
развитие

60 % 40 %

Физическое
развитие

65 % 35%

Художественно –
эстетическое развитие

69% 31 %

Социально –
коммуникативное развитие

70 % 30%

Средний показатель по
Учреждению

66% 34%

Вывод: педагогами и специалистами МДОУ «Детский сад
комбинированного  вида  № 65» весь программный материал дан в полном
объеме. Однако, итоги мониторинга показали, средний процент усвоения
материала составил 66%, а 34%  воспитанников  требуется дальнейшая
индивидуальная работа.

Для повышения уровня освоения воспитанниками программного
материала целесообразно использовать новые педагогические технологии:
здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектной
деятельности.

Таким образом, необходимо
индивидуализировать образование за счёт
поддержки воспитанников  с  ОВЗ  и
имеющих недостаточный уровень
развития . 

Анализ сформированности социальных и психологических качеств
личности ребенка на завершении дошкольного образования

В 2019 году завершили дошкольное образование 63 воспитанника.
В ходе обследования дошкольников с использованием диагностического
комплекса «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу
школьного обучения» Т.А Руденко были полученные следующие результаты. 
97 % (61 чел.) – уровень психического развития соответствующий возрасту
3% (2 чел.) – уровень психического развития ниже возрастной нормы



97.00%

3.00%

Гототовность к школьному обучению

уровень психического развития соответствующий возрастууровень психического развития ниже возрастной нормы

В 2019 году воспитанники МДОУ «Детский сад комбинированного
вида  № 65» принимали  активное участие в конкурсах различного уровня и
занимали призовые места:

Уровень Мероприятие Наименование Место
Муниципальный
районный

Конкурс  театральной
игрушки,  посвященной
творчеству П.П. Бажова

Уральские сказы Диплом 1 степени

Видеоконкурс Читаем  стихи  Сергея
Михалкова

Сертификат участия
Диплом за 2 место

Конкурс Полет к звездам Диплом победителя 
в номинации 
«Самостоятельность
выполнения 
работы»
Диплом победителя

Конкурс Пожарный
доброволец:  вчера,
сегодня, завтра

Грамота за 3 место в
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»

Фестиваль
национальных культур

В  дружной  семье
братских народов

Диплом за 2 место

Фестиваль  творческих
коллективов

И  песня,  как  память
жива 

Участие в 
номинации 
«Дорогами войны»

Конкурс 220 лет А.С. Пушкину Диплом за 1 место
Конкурс –смотр строя и Отчизны юные сыны 2 место в 



песни отборочном туре
Конкурс Новогодние подарки Грамота за 2 место
Фестиваль-конкурс Молодая семья - 2019 Диплом победителя 

в номинации 
«Визитная 
карточка»

Конкурс Читаем  басни  И.А.
Крылова

Грамота за 2 место
Сертификат участия

Городской,
межрайонный  

Видеоконкурс   (для
логопедических групп)

Дети читают стихи Участие

Видеоконкурс Дети читают стихи 2 место
Викторина  по
профориентации

Бреин-ринг 2 место

Конкурс Мамочка моя Диплом за 1 место в 
номинации 
«Графика»

Конкурс  елочных
игрушек

Теперь она нарядная… Победители 

Социальная акция Наряжаем елку участие
Региональный,
областной

Экологический
фестиваль  детских
экологических театров

Зеленый росток Диплом победителя

Мероприятие  «Эколята-
дошколята»

В  рамках  V
Всероссийского
экологического
детского фестиваля

Диплом победителя

XII Областной
фестиваль  детских
экологических театров

Через  искусство  к
зеленой планете

Грамота за 3 место

Региональный  этап
всероссийского
конкурса  детских
рисунков

Лес  -  наш  главный
интерес

участие

Новогодний  конкурс
детского  рисунка  и
скульптуры

Волшебник- новый год Диплом за 2 место

Федеральный,
всероссийский

Заочный  конкурс
детского творчества

Безопасность  глазами
детей

1 место в 
номинации 
«Компьютерное 
творчество»
3 место в 
номинации 
«Техническое 
творчество»

VIII Всероссийский Волшебные линии Диплом за 2 место



конкурс  детского
рисунка  

Международный Конкурс  чтецов
«Праздник  правильной
речи»

Номинация  «За
искренность
исполнения»

Диплом за 3 место

Викторина Новогодняя сказка Диплом 1 степени

Вывод:  Воспитанники  активно принимали участие в  конкурсах
различных уровнях и занимали призовые места.



1.4 Оценка организации учебного процесса МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65»

Содержание учебного процесса в МДОУ  «Детский  сад
комбинированного вида № 65» определялось целями и задачами Основной
образовательной программой и  учебным планом ДОУ  и  реализовывалось  в
различных видах детской деятельности:
 игровая деятельность;
 коммуникативная деятельность;

 познавательно-исследовательская
деятельность;

 конструктивная деятельность;
 художественно-музыкальная деятельность;
 трудовая деятельность;
 двигательная деятельность;
 чтение художественной литературы и тд.

При этом приоритетное место при организации учебного процесса
отводилось игре. Большое внимание в ДОУ  уделяется физическому развитию
детей, которое представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с
использованием здоровьесберегающих технологий, направленной на:
 улучшение состояния здоровья детей  и снижение заболеваемости;
 привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового
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образа жизни.
При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли

следующие педагогические технологии:
 проектной деятельности; 
 исследовательской деятельности;
 развивающего обучения; 
 игровые технологии;
 информационно-коммуникативные технологии.

Помимо образовательной детской деятельности в дошкольном
учреждении проводится образовательная деятельность с воспитанниками в
режимных моментах.

Педагоги используют такие формы проведения образовательной
деятельности с воспитанниками в режиме дня, как:
 Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
праздники, физкультурные минутки;

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие
мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные
презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по
освоению культурно-гигиенических навыков;

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию
культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения,
прогулки по экологической тропе;

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные;

 Опыты и эксперименты, дежурства,  труд, моделирование, игры-
драматизации;

 Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок,
пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок,
ситуативные разговоры;

 Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации,

 Вернисажи детского творчества,
выставки изобразительного искусства,
мастерские детского творчества и др.

Образовательный процесс реализовывался через совместную
деятельность взрослого и детей (образовательная детская  деятельность и
образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную
деятельность детей. Образовательный процесс строился с учетом комплексно-
тематического планирования, который обеспечивал системность и
последовательность в     реализации     программных задач     по разным
образовательным областям.

При организации контроля было отмечено:  включенность
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воспитателя в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без

психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при

соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем

темпе).

Вывод: Организация образовательного процесса в МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65» осуществляется в соответствии с годовым планом
работы,  с основной  общеобразовательной  программой дошкольного
образования на основе ФГОС ДО, основной образовательной программой ДОУ
и учебным планом.

Количество и продолжительность образовательной  детской
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями. При организации образовательного процесса
педагоги используют личностно – ориентированный подход.

1.5 Оценка востребованности выпускников МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65»

Кол-во
выпускников

ОУ, в которых обучаются выпускники

5 чел. МОУ «СОШ № 17»
12 чел. МОУ "СОШ №54 имени И.А. Евтеева"
44 чел. МАОУ «Гимназия № 31»
2 чел. Лицей гуманитарных наук

Всего выпускников в 2019 году – 63 чел.

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 65»

В  2019  году  в  МДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида №  65»
работали:

 методист – 1 человек;
 воспитатели – 14 человек;
 педагог-психолог – 1 человек;
 учитель-логопед – 1 человек;
 инструктор по физической культуре – 3 человека;
 музыкальный руководитель – 1 человек.
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14

4

3

Сведения об образовании педагогических работников

высшее среднее специальное
среднее профессионалное

4

10

5

3

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников 

высшая первая соотетствие без категории

100.00%

Сведения о курсовой профессиональной подготовке педагогических работников

курсы повышения квалификации пройдены 

В 2019 году педагоги МДОУ «Детский сад комбинированного вида №
65» принимали активное участие в мероприятиях разного уровня.
Уровень Мероприятие Наименование Место
Муниципальный
, районный

Семинар Экологическое
волонтерское
движение в ДОО –
как  аспект
всестороннего
развития детей

участие
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Семинар Психолого-
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

участие

Конкурс
видеороликов

Сказка  рядом  с
нами

Победитель  в
номинации
оригинальност
ь исполнения

Конкурс
видеороликов

Сказка  рядом  с
нами

3 место

Фестиваль
творческих
коллективов

И  песня,  как
память жива 

Участие  в
номинации
«Дорогами
войны»

Конкурс (районный
этап)

Воспитатель  года
- 2019

Диплом  за  3
место

Семинар Шаг в профессию участие
Конкурс лэпбуков Профессии  наших

родителей
участие

Конкурс
танцевально-
песенного
флэшмоба

В  лесу  родилась
елочка

Грамота  за  1
место

Конкурс
новогодних  видео
открыток

Спешим
поздравить
победителей

Грамота  за  2
место

Семинар Обновление  ППС
детского  сада  в
соответствии  с
ФГОС

участие

Городской,
межрайонный

Августовская
конференция
педагогов-
психологов

Повышение
эффективности
психолого-
педагогической
работы  по
обеспечению
безопасности
образовательной
среды

участие

Семинар  для
учителей-
логопедов

Конкурс
«Учитель-
дефектолог
России»  как
средство
повышения
профессионально

участие
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й компетентности
Семинар  –  мастер-
класс для учителей-
логопедов

Формирование
лексико-
грамматических
категорий  и
развитие  связной
речи  у
дошкольников  с
ОНР

участие

Семинар  для
учителей-
логопедов

Использование
средств
мультипликации в
познавательно-
речевом  и
личностном
развитии
дошкольников

участие

Семинар Документация
учителя-логопеда
в  соответствии  с
ФГОС ДОУ

сертификат

Семинар Современные
практики  оценки
качества
дошкольного
образования.

участие

Семинар  для
инструкторов  по
физической
культуре

Спортивно-
оздоровительное
направление
дополнительного
образования  в
ДОО

участие

Семинар Современные
технологии
эффективной
социализации
детей
дошкольного
возраста

участие

Семинар-
интерактивная игра

Формирование
умения
эффективного
взаимодействия  с
родителями
воспитанников

Сертификат
участия

Социальная акция Наряжаем елку участие
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Семинар Шаг в профессию участие
Фестиваль
педагогического
мастерства

Сертификат
участия

Мастер-класс Развитие
креативности  у
детей

Сертификат
обучения

Выставка-конкурс
по  декоративно-
прикладному
искусству

Формула  успеха  -
2019

Сертификат
участия

Региональный,
областной

Федеральный,
всероссийский

Конкурс
«Профессиональна
я компетентность»

тестирование Диплом
победителя  (1
место)

Он-лайн конкурс ФГОС  в  сфере
дошкольного
образования

Диплом  за  2
место

Форум Педагоги  России:
инновации  в
образовании 

Диплом  о
прохождении
обучения

Международный Форум Гуманизация
образовательного
пространства

Сертификат
участия

Научно-
практическая
конференция

Специальное
образование  и
социокультурная
интеграция-2019:
формирование
коммуникативно-
речевой
компетенции  в
условиях
инклюзии

сертификат

Профессиональная
олимпиада

Приобщение
детей
культурному
наследию

Диплом  2
степени

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов
позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный,
квалифицированный, имеет достаточный уровень  педагогической
культуры, стабильный, работоспособный. 
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Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи
воспитания и развития каждого ребенка.
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1.7 Оценка качества учебно – методического библиотечно –
информационного обеспечения МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 65»
Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО к условиям

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. По
всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое
обеспечение: укомплектованность методической литературой,
учебно-наглядными пособиями и материалами.

В ДОУ имеется методическая литература (в соответствии с ООП ДО) по
направлениям развития дошкольников.

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение,
соответствующее ФГОС ДО.

Перечень учебно-методических пособий, используемых
образовательной организацией для осуществления образовательной

деятельности.
1.  «Примерная  общеобразовательная  ПРОГРАММА  дошкольного

образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е.  Веракса,  Т.С.

Комарова,  М.  А.  Васильева,  издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва,  2015
г.Соответствует ФГОС (7 книг)

2.  «Народные  праздники  в  детском  саду»  методическое  пособие  для
педагогов  и  музыкальных  руководителей  для  работы  с  детьми  5-7  лет  М.Б.
Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского
сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год

4.  «Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников»  К.Ю.  Белая
издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г.

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
5  ФГОС  «Оздоровительная  гимнастика»  Для  детей  3-7  лет  авт.  Л.И.

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г.
6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая группа авт. Л.И.

Пензулаева
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
7. ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И.

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
8. ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И.

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
9. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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10 . «Развитие игровой деятельности» II группа раннего возраста авт. Н.Ф.
Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.

11. «Развитие игровой деятельности» младшая группа авт. Н.Ф. Губанова
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.

12. «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.

13. «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика -
Синтез, М., 2015 год

14.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф.
Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.

15.Этические  беседы  с  дошкольниками  авт.В.И.Петрова,  Т.Д.Стульник
издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
16.Формирование  элементарных  математических  представлений»  II

группа  раннего  возраста  авт.  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  издательство
Мозаика – Синтез, М., 2015год

17.Формирование элементарных математических представлений» младшая
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М.,
2015год

18.Формирование элементарных математических представлений» средняя
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М.,
2015год

19.Формирование элементарных математических представлений» старшая
группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М.,
2015год

20.Формирование  элементарных  математических  представлений»
подготовительная  группа  авт.  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  издательство
Мозаика – Синтез, М., 2015год

21.Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста
авт. О.А.Соломенникова

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
22.Ознакомление  с  природой  в  детском  саду  II  младшая  группа  авт.

О.А.Соломенникова
издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
23.Ознакомление  с  природой  в  детском  саду  средняя  группа  авт.

О.А.Соломенникова
издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год
24.«Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»  младшая

группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год
25.«Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»  средняя

группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год
26.«Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»  старшая

группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2015 год
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27.«Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением»
подготовительная группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год

28. «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт.
С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2010 год

29. «Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского
сада авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2010 год

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
30. ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста

авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
31.ФГОС  «Развитие  речи  в  детском  саду»  младшая  группа  авт.  В.В.

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год
32.ФГОС  «Развитие  речи  в  детском  саду»  средняя  группа  авт.  В.В.

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
33.ФГОС «Развитие речи в детском саду»старшаягруппа авт. В.В. Гербова,

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
34.ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт.

В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
35.ФГОС  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  2  младшая

группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г.
36.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа

авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г
37.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа

авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2015 г
38.ФГОС  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»

подготовительная группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г
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39 «Изобразительная деятельность  в детском саду» Ранний возраст  авт.
И.А. Лыкова

«Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, Москва 2009 год
40.Конструирование  из  строительного  материала  старшая  группа  авт.

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г
41.Конструирование из строительного материала подготовительная группа

авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г

26



27



28



29



30



31



32



Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного
обеспечения используются электронные ресурсы.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает
образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия,
обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность.
Педагоги      имеют     возможность      пользоваться      фондом      учебно-
методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию

творческого потенциала педагогов,
качественному росту профмастерства и
успехам в конкурсном движении. В ДОУ
продолжается работа по оснащению
методической и учебной литературой,
соответствующей требованиям ФГОС ДО.

1.8 Оценка материально – технической базы МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 65»

МДОУ  «Детский  сад комбинированного вида  № 65»  отдельно стоящее
двухэтажное здание, располагается по адресу: ул. Рябиновская 21.

Техническое состояние здания не требует капитального ремонта.
Систематически проводится текущий контроль за работой системы
освещения, водоснабжения, теплоснабжения.

Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и
малыми архитектурными формами.

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами
деревьев и кустарников, имеются цветники.
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В здании оборудованы кабинеты заведующего,  завхоза,  педагога-
психолога,  учителя–логопеда,  методический  кабинет,  медицинский  кабинет,
музыкальный и спортивный залы. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ оборудована
мебелью и игровым инвентарем в соответствии современным требованиям
и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по
реализации содержания всех образовательных областей образовательной
программы  ДОУ. Группы  систематически пополняются полифункциональным
и трансформируемым игровым оборудованием.

В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических
средств обучения: мультимедийные установки, ноутбуки, музыкальные центы,
портативная колонка, фотоаппарат, видеокамера.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Детский сад оборудован системами
безопасности: территория огорожена забором, установлены тревожная кнопка
для экстренных вызовов, автоматическая      пожарная сигнализация,
видеонаблюдение.

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в
удовлетворительном состоянии. Материально-техническое обеспечение в
группах соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам,
требованиям пожарной безопасности, частично требованиям ФГОС ДО.

1.9 Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества

образования МДОУ «Детский сад
комбинированного вида  № 65»

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества
образования, которая определяется по следующим показателям соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования:
 результаты освоения образовательных программ дошкольного

образования;
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 организация образовательного процесса;
 условия в соответствие с ФГОС ДО;
 обеспеченность ДОУ квалифицированными кадрами для реализации

образовательного процесса;
 степень  удовлетворенности родителей качеством деятельности.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или
оперативных проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утверждённым годовым планом, графиком  контроля на месяц,
который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и,
при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал
контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а
также с учётом реального положения дел проводятся заседания
педагогического совета и административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательной деятельности для
эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа
заведующей ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки
устранения недостатков, поощрения педагогов.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования
функционирует       в соответствии       с       требованиями       действующего
законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально
удовлетворять потребность и запросы родителей.
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II. Общие выводы по итогам самообследования:
1. Деятельность МДОУ «Детский сад комбинированного вида   № 65» в

2019 году строилась в  соответствии с федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации».

2. МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 65» функционирует
стабильно, реализует ООП ДО. 

3. Ведущим принципом в управлении МДОУ «Детский сад
комбинированного вида   № 65»  является согласование интересов субъектов
образовательного процесса на основе открытости образовательного
учреждения и ответственности всех  субъектов образовательного процесса за
его результаты. 
4. Воспитательно – образовательная деятельность МДОУ «Детский сад
комбинированного  вида   № 65»   направлена на выполнение задачи –
повышение качества знаний,  обучающихся при сохранении их здоровья и
комфортности обучения.

5. Все обучающиеся успешно осваивают ООП ДО. Содержание, уровень и
качество подготовки выпускников образовательного  учреждения соответствуют
требованиям ФГОС ДО.

6. Достигнутые результаты образовательной деятельности
соответствуют целям и задачам заявленных образовательных программ.
Учебный план дает возможность расширить и углубить содержание
образования, предполагает удовлетворение потребностей обучающихся и их
родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки,
позволяет каждому обучающемуся реализовать свои способности, интересы и
подготовиться к дальнейшему обучению в начальной школе.

7. В МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 65» созданы все
условия для раннего выявления одаренности и самореализации ребенка,
что подтверждается результатами участия в конкурсах творческой,
социальной, экологической направленности.

8. Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными
ресурсами МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 65».

9. Результатом деятельности педагогического коллектива по
соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является
создание в образовательном учреждении комфортных условий для успешной
образовательной деятельности. Педагоги обладают       необходимым
профессионализмом, активны в повышении квалификации. Выбор форм
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повышения квалификации осуществляется      на основе диагностики
профессиональных затруднений.

10.  Материально-техническая база МДОУ «Детский сад
комбинированного вида  № 65» . соответствует современным  требованиям  и
позволяет  применять  инновационные образовательные технологии в
образовательном процессе,  разнообразить формы и методы обучения,
развивать исследовательские и проектные навыки обучающихся,
совершенствовать здоровьесберегающую среду.
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