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                 Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 
согласно требованиям Федерального законодательства, которые обязывают образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 
соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).  
Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в редакции Приказа Минобрнауки России 

от 14.12.2017 г. № 1218 и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения определен приказом от 07.02.2020 года № 01-14-07 «Об утверждении порядка 
подготовки и организации проведения самообследования АНОО ДЦ "Мишутка" 

I. Аналитическая часть  
1. Оценка образовательной деятельности  
Лицензия на ведение образовательной деятельности (серия  63 Л 01 № 0003079, от 05.02. 2019 г., 
регистрационный № 7321, выдана Министерством образования и науки Самарской области). 
Срок окончания действия – бессрочная. 
  

Реализуемые  образовательные Уровень  Нормативный срок 

программы направленность, (ступень), освоения  

Дошкольное образование общеобразовательная 5 лет  

 

В АНОО ДЦ"Мишутка" функционировало две группы , разновозрастные, со 

среднесписочным составом детей 36 человек, общеразвивающей направленности. Проектная 
мощность АНОО ДЦ"Мишутка"рассчитана на 40 мест.  

Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется правилами приема, перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников в АНОО ДЦ"Мишутка".  
АНОО ДЦ"Мишутка"обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет и до прекращения образовательных отношений.  
Образовательная программа дошкольного образования АНОО ДЦ"Мишутка" (далее 

Программа) - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также методических материалов. Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа 

разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г). Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  
Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  
физиологических особенностей. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел.  
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 

 физическое развитие.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 
Образовательная деятельность АНОО ДЦ"Мишутка" строится в соответствии с:   образовательной программой дошкольного образования АНОО ДЦ"Мишутка" 

 учебным планом АНОО ДЦ"Мишутка" 

 календарным учебным графиком АНОО ДЦ"Мишутка" 

 годовым планом работы АНОО ДЦ"Мишутка" 

 Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу ДОУ 
  

 Конституция Российской Федерации 

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

ФЗ  
 Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  
 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность«  

 Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических 
рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования»)  

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» (с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»)  

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»  

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»  

  



 Положение о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные 
учреждения (приложение 1 к Приказу Минздрава РФ, Минобразования РФ от 30.06.92 № 

186/272)  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации. 

 

 

Локальные нормативные акты  
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 

Положение о Педагогическом совете 

Положение о Совете родителей  
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 
образовательной организации  

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 
работников образовательной организации  

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников АНОО ДЦ "Мишутка"   
Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников АНОО ДЦ "Мишутка"  
Порядок проведения аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по  
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 
принятых решений  

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 
деятельности образовательной организации 

Положение об официальном сайте образовательной организации 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

 

Вывод: в АНОО ДЦ «Мишутка» образовательная деятельность организована в 
соответствии с основными нормативными документами федерального, регионального и 
муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность 
всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления  
Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Организации и строится на принципах демократии и 
гуманизма.  

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор (Медведева 

Ирина Владимировна), назначаемый учредителем Организации, сроком на 5 лет, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Директор 
самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к компетенции 
других органов управления.  

Управленческая деятельность директора обеспечивает материальные, организационные, 
правовые, социально-психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в Организации, утверждает стратегические 
документы (Образовательную программу, Программу развития и другие).  

Основными управленческими функциями являются: аналитическая деятельность, 

целеполагание, планирование работы, организаторская деятельность, контрольная деятельность. 

Коллегиальными органами управления являются: 

• Общее собрание работников организации 
• Педагогический совет   
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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста воспитателей в Организации действует 
Педагогический совет. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.   
Вывод: таким образом, в АНОО ДЦ «Мишутка» создана мобильная, целостная система 

управления. Благодаря данной структуре управления учреждением, работа представляет 
собой единый слаженный механизм. Образование модернизируется, становится открытым 
для социальных партнёров, инновационные процессы активно интегрируются в 
деятельность педагогического коллектива - эти факторы мотивируют администрацию 
учреждения на модернизацию системы управления АНОО ДЦ «Мишутка». Для решения 
вопросов, связанных с деятельностью АНОО ДЦ «Мишутка», в течение года приказом 
директора издаются приказы о создании рабочих и творческих групп. 

 
 
3.Оценка организации учебного процесса  

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в АНОО ДЦ  
«Мишутка» составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их 
объем. В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Образовательный процесс 
направлен на развитие детей в основных образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие  

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной деятельности 
с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе организованной 
образовательной деятельности. Длительность организованной образовательной деятельности, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение 
физкультурных минуток, перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности определены в соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов для дошкольных образовательных организаций. Задачи образовательных 
областей реализуются на занятиях, а также в ходе режимных моментов, совместной и 
самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 
развития ребенка).  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены образовательные программы, созданные самостоятельно, направленные на 
расширение содержания отдельных областей обязательной части Программы:  

       - Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

Формирование основ экологической культуры у детей в условиях АНОО ДЦ 3-7 лет 

- Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова Формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности 2-7 лет  
        -   Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 
               дошкольного               возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 3-7 лет  
Педагогическая работа с воспитанниками планируется с учётом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуальных потребностей детей, опыта и 
творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают: 

 интеграция всех видов детской деятельности; 
 

 комплексно - тематический принцип планирования деятельности детей;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей;  

 сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  



 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 
 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. Задачи 
образовательных областей реализуются в процессе организованной образовательной 
деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности 
детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности).  

С целью развития у ребенка дошкольного возраста индивидуальных особенностей, творческого 

потенциала, как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой, в образовательном 
процессе ДОУ используются следующие технологии:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии. 
 

В целях создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 
оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, также периоды приема 

пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период.  
Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности, ее максимально допустимый 

объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине организованной 

образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физической культуре и музыке. Построение 

образовательного процесса в АНОО ДЦ основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  
В течение года систематически проводятся в детском саду занятия и игры по охране здоровья и 
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. Воспитатели уделяют внимание закаливающим процедурам, которые подходят для детей 

всех двух групп, с учётом групп здоровья у детей, различные виды закаливания:  
 пробуждающая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

 дыхательные упражнения, 

  упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки;  
 воздушные ванны,  
 хождение босиком по «дорожке здоровья». 

Проводятся профилактические мероприятия: ежедневная влажная уборка, проветривание по 

установленному графику. Со стороны директора проводится регулярно контроль по сохранению и 
укреплению здоровья детей.  

В АНОО ДЦ организовано четырехразовое питание, улучшенный второй завтрак (фрукты, 
кисло-молочные напитки), для оздоровления детей. В меню представлены разнообразные блюда, 

соответствующие детскому питанию.  
Физкультурно–оздоровительная работа включает в себя и работу с родителями – это 

целенаправленная санитарная просветительская работа, ознакомление с результатами 

диагностического состояния здоровья детей. 
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Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процесса 

роста, физического и нервно – психического развития ребёнка. Организация рационального 

питания детей в АНОО ДЦ "Мишутка"осуществляется в соответствии с 10 дневным меню. 

Питание детей соответствует требованиям и нормам СанПиН.  
Вывод: таким образом, организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. Содержание образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой АНОО ДЦ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные направления 

развития и образования воспитанников: интеллектуальное, социально-личностное, физическое. 

Представленные выше показатели уровня развития у воспитанников предпосылок учебной 

деятельности, достижения воспитанников в конкурсном движении, свидетельствуют о хорошем 

уровне освоения содержания образовательной программы, а также качественной подготовке 

воспитанников к обучению в школе. 

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения  
Согласно ФГОС ДО педагогические работники, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования АНОО ДЦ «Мишутка», обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей. Квалификация  
педагогических и учебно-вспомогательных работников АНОО ДЦ соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационным справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  
На данный момент педагогический коллектив состоит из 3 человек: 

Один педагог с высшим образованием, у одного стаж работы   более 20 лет ,2 педагога со 

среднеспециальным образованием и стажем до 20 лет и более 20 лет.  
В 2019 учебном году повысили квалификацию 2 педагогических работника. Педагоги постоянно 

повышали свой профессиональный уровень, посещали методические объединения, знакомились с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы. Всѐ это в комплексе способствовало хорошему 

результату в организации педагогической деятельности и улучшению качества образования и 

воспитания дошкольников.  
Все педагоги детского сада ведут работу по самообразованию, планомерная работа педагогов по 

самообразованию способствует непрерывному повышению их квалификации в условиях АНОО 

ДЦ, осмыслению ими передового педагогического опыта на практическом уровне, 

совершенствованию профессиональных умений и навыков.  
Выводы: педагогический коллектив АНОО ДЦ стабильный, работоспособный, текучести кадров 

нет. Коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации и занимаются по своим планам самообразования, пропагандируют и ведут 

здоровый образ жизни. Поэтому перспективными направление в научно-методической 

деятельности станут именно эти направления. 

6.Оценка качества учебно-методического обеспечения  
Методическая работа — это основной путь совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно- образовательного процесса. Успех работы дошкольного 

учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами. Методическая 

работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной 

практикой педагогов.  
Формы методической работы: тематические педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы, 

консультации, работа педагогов над темами по самообразованию, открытые мероприятия, 
взаимопосешения, участие в конкурсах.  
Приоритетным направлением методической деятельности нашего учреждения в 2019 учебном 

году было: повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством освоения и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
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Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. В целях эффективности организации 

образовательного процесса в АНОО ДЦ в методическом кабинете систематизировали 

методические пособия по направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям):  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные средства 
обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные.  
Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, 

включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной среды, а 
также мультфильмы, видеофильмы, презентации.  
В АНОО ДЦ имеются следующие технические средства обучения и воспитания: музыкальные 
центры, , DVD – проигрыватель,видио проектор использование которых осуществляется в 
соответствии с предъявляемым к ним требованиям. 
 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в АНОО ДЦ «Мишутка» позволяет на 85 % 
реализовывать содержание образовательной программы дошкольного образования 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
В АНОО ДЦ с целью повышения качества дошкольного образования, а также для обеспечения 
эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 
информационного общества создано единое информационное пространство.  
Имеется следующее оборудование:  

 электронная почта;  
 разработан и действует сайт АНОО ДЦ "Мишутка"( samara-mishutka.ru). 

  

Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической 
деятельности (работа с детьми – развитие детей дошкольного возраста по основным 

образовательным областям, работа с родителями, управление АНОО ДЦ ,). Обеспеченность 
методической литературой составляет 100 %. 

8. Оценка качества материально-технического обеспечения  
В АНОО ДЦ создаются условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 
воспитанников.  

Материально - технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.   
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) .  
Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям.  
АНОО ДЦ " Мишутка"находится на первом этаже многоквартирного 14этажного дома (площадь   

в 214,4 кв.м). 

  Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, канализационной системой, имеется 

центральное отопление.  
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - АНОО ДЦ " Мишутка" оборудовано следующими системами: системой 
автоматической пожарной сигнализации, имеются средства тревожной сигнализации, системой   

"Стрелец - мониторинг" 
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Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 
пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностям и каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  
Созданная в АНОО ДЦ развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 
характеристикам:  
Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в Учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе игровых, спортивных, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивают:  
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  
песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в 
разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Структурными компонентами детского сада являются:  

групповые помещения – 2 

туалетная комната -2 

В состав каждой группы входят:  
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 
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Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные  
в едином стиле («Уголок для родителей», «Безопасность жизни детей», «Наши 
именинники», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов.  
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых 

находятся учебные доски. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая 

и художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в детском 

саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность организации 

различных видов детской деятельности.  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учётом 
основных направлений развития ребёнка -дошкольника. Обстановка в группах создана таким 
образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.  
В группах созданы следующие уголки детской активности:  
Книжный уголок  
Основные задачи книжного уголка: формирование потребности рассматривать книгу, беседовать 
по поводу ее содержания; развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала; 
развитие интереса к художественной литературе; воспитание привычки к аккуратному обращению  
с книгой; воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие 

выразительно-изобразительные образы литературных героев; приобщение к миру художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных писателей 
литературных произведений для детей; развитие понимания нравственно-этических отношений 

героев художественных произведений.  
Физкультурный уголок  
Основные задачи: удовлетворение потребности детей в двигательной активности; организация 

самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств 

и методов в области физической культуры; ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности; формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования; развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической деятельности в соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

Уголок театрализованной деятельности  
Основные задачи: поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности; воспитание эстетических чувств; формирование индивидуального и коллективного 
творчества и возможности самореализоваться; воспитание у детей основы музыкально-

эмоциональной культуры; формирование ловкости исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков); развитие музыкального интонационно-речевого опыта, 
умение пользоваться эмоционально-образным словарем.  
Уголок сюжетно-ролевых игр  
Основные задачи: обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности; 
обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  
 

Уголок патриотического воспитания  
Основные задачи: формировать первичные представления о Красноярском крае как о родной 

земле, малой Родине, его культурных ценностях, природных ресурсов родного края; развивать  
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познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в процессе 

изучения культуры края; воспитывать чувство сопричастности к наследию родного края, гордости 
за него.  
 
Уголок изобразительной деятельности (стена творчества в первой разновозрастной группе). 
Основные задачи: поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности; 
 
формирование навыков изобразительной деятельности; формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности самореализоваться; формирование умения определять 

жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; формирование умений использовать различные 
материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 
изображения.  
 

Уголок экспериментирования (центр коллекционирования  в средней группе).  
Основные задачи: поддержание и развитие у ребенка интереса к экспериментированию; 

формирование умений использовать различные материалы Строительный уголок 

 
Основные задачи уголка строительного центра: развитие мелкой моторики рук, представлений о 
цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного 
мышления. строительные и конструктивные материалы.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

  
4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей В туалетных для детей установлены 

детские унитазы.  
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 
здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно -эпидемиологическими 
правилами и нормативами.     
 

Вывод: Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы 

учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Материально-технические 

условия соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 
дошкольного учреждения. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  
С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в АНОО ДЦ 

осуществляется контроль содержания различных аспектов деятельности:  
 организационно- педагогической 

 образовательной 

 финансово-хозяйственной и др.; 

 контроль образовательного процесса.  
Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления 
эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 
промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями.  
В годовом плане АНОО ДЦ предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. В течение учебного года, в 

зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. Сбор  
                                                                                                                                                                                                



информации для анализа включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение 
мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 

профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, собеседования с 

педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания 

информации в родительских уголках.  
Вывод: в АНОО ДЦ определена система оценки качества образования и осуществляется 

планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами. 
 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п  Показатели Единица   

   измерения   

      

1  Образовательная деятельность    

      

1.1  

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 36 человек   

  программу дошкольного образования, в том числе:    

      

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 36 человек   

      

      

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12   

   человек/33%   

      

1.2.1  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 24   

   человек/67%   

      

1.3  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 36человек/100   

  

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: %   

      

1.3.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 36человек/100   

   %   

      

       
1.3.2 По присмотру и уходу человек/% 

   

1.4 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной 7,3 день 

 образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

   

1.5 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

   

1.5.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

1 

человек/33% 

 имеющих высшее образование  

   

1.5.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

1 человек/33 

% 

 имеющих высшее образование педагогической направленности  



 (профиля)  

 

 
  

1.5.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

2 человек/67 

% 

 имеющих среднее профессиональное образование  

   

1.5.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

2 человек/67 

% 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля)  

   

   

1.6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в человек/% 

 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж  

 работы которых составляет:  

   

1.7 До1 5 лет 

1 

человек/33% 

   

1.7.1 Свыше 20 лет 

2человек/67

% 

   

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в 

2 

человек/67% 

 

общей численности педагогических работников в возрасте до 45 

лет  

   

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в Человек1/% 

 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических и 

4человек/10

0% 

 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние  

 

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по  

 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в  

 образовательной организации деятельности, в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  

   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических и 

4человек/10

0% 

 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение  

 квалификации по применению в образовательном процессе  

 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей  

 численности педагогических и административно-хозяйственных  



 работников  

   

1.12 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной 3 человек/36 

 образовательной организации человек 

   

1.13 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических  

 работников:  

   

1.13.1 Музыкального руководителя да 

   

1.13.2 Учителя-логопеда да 

   

   

2. Инфраструктура  

   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 180кв.м./4.5 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника кв.м. 
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