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     Данное самообследование подготовлено в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» с 
изменениями от 2017 года и отражает состояние дел в МБДОУ «Детский сад № 97», 
результаты его деятельности за 2021  год. 
     Основная цель самообследования — обеспечение доступности и открытости сведений о 
состоянии дел в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 97» (далее — ДОУ). 
     Общая характеристика ДОУ. 
     Учредитель и собственник имущества: муниципальное образование городской округ 
«город Нижний Новгород». Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент 
образования администрации города. 
     ДОУ основано в 1939 году. Находится в окружении жилых домов. В ближайшем 
расположении находятся общеобразовательная школа № 120, детские сады №№ 165, 167, 
461, центр детского творчества, детская поликлиника № 32, МБУ дополнительного 
образования ФОК «Заречье», детская районная библиотека им. А.Н.Некрасова. Со всеми 
учреждениями поддерживаются социально-партнерские отношения. Это создает 
благоприятные возможности для обогащения опыта ДОУ и педагогического состава, 
расширяет спектр возможностей по организации оптимального образовательного процесса. 
     Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 
     В 2021 календарном году в ДОУ функционировало 6 групп: одна группа детей 1 младшего 
возраста (с 2 до 3 лет) и пять групп дошкольного возраста. 
  Наполняемость групп на 1 сентября 2021 года: 
 

Возрастная группа Количество детей 

Группа № 1 (с 3 до 4 лет) 28 

Группа № 2 (с 5 до 6 лет) 27 

Группа № 3 ( с 6 до 7 лет) 32 

Группа № 4 (с 2 до 3 лет) 26 

Группа № 5 (с 4 до 5 лет) 30 

Группа № 6 (с 5 до 6 лет) 26 

ВСЕГО 169 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

 
  Основной целью деятельности Учреждения являлась образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 
том числе  инвалидов. В ДОУ реализовывалась основная общеобразовательная программа, 
утвержденная приказом заведующего от 25.10.2020 года № 167-ОД. 
     Содержание образовательной деятельности строилось в соответствии с ФГОС ДО и 
обеспечивало развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 



 

     ДОУ расположено в районе с большим транспортным движением, действующими 
предприятиями, что оказывает негативное влияние на здоровье детей, их рост и развитие. 
Исходя из этого, в работу ДОУ были включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение их утомляемости: 

 с 1 января по 10 января, с 1 июня по 31 августа — у детей каникулы, в период которых 
отменялись специально организованные занятия, создавались оптимальные условия 
для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной деятельности, 
проводились музыкальные и спортивные досуги; 

 в холодное время года (при благоприятных условиях) удлинялось пребывание детей 
на открытом воздухе до 4 часов в день, в теплое время жизнедеятельность детей 
преимущественно переносилась на воздух; 

 проводились тематические дни здоровья 1 раз в месяц в дошкольных группах; их 
содержание было направлено на формирование основ культуры здоровья; режим дня 
насыщался активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 
задач, встречами с игровыми «персонажами», с героями любимых книг и др. 

     Оздоровительная работа велась по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 учет гигиенических требований к нагрузке; 

 утренняя гимнастика; 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 оптимальный двигательный режим в группе и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия. 
     ДОУ уделяло серьезное внимание комплексному использованию всех средств для 
физического развития и оздоровления детского организма: закаливающие процедуры по 
системе, утвержденной педиатром, с учетом уровня здоровья; элементы самомассажа, 
дыхательная гимнастика, гимнастика после сна и утренняя гимнастика; подвижные игры и 
упражнения между занятиями и на прогулке, использование на физкультурных занятиях 
здоровьесберегающих технологий. Проводимая с детьми оздоровительная работа 
способствовала тому, что уровень заболеваемости не повышался в течение четырех лет, 
однако в 2021 году заболеваемость резко увеличилась в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой (COVID-19). Дети болели COVID-19, а также много случаев 
отсутствия по контакту с коронавирусными больными:  
в 2017 календарном году  – 198 случаев, 
в 2018 – 192 случая, 
в 2019 – 190 случаев; 
в 2020 -  195 случаев;  
в 2021  - 283 случая. 
     Успешному решению всех программных задач способствовала рациональная организация 
образовательного процесса в ходе: 
-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  
-образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 
-в самостоятельной деятельности детей; 
-в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной 
программы. 
     Учебный план был ориентирован на интеграцию задач и содержания образования во все 



 

образовательные области и виды детской деятельности, определенных ФГОС ДО. 
     При выборе методик образования предпочтение отдавалось развивающим занятиям, 
способствующим формированию познавательной, социальной сферы ребенка. Занятия, в 
основе которых доминировала игровая деятельность, проводились фронтально, группами, 
индивидуально, использовалась комплексная и интегрированная форма организации ОД.  
 
 

II. Система управления ДОУ 
 

     В структуре управления ДОУ выделены наиболее важные службы:  
- методическая — Наумова Марина Константиновна (контактный телефон 252-89-77, 
приемный день — вторник  с 13.00 до 18.00) старший воспитатель; 
- административно-хозяйственная служба — заведующий Гущина Ольга Юрьевна 
(контактный телефон 252 89 77, прием по личным вопросам понедельник с 8.00 до 12.00, 
среда с 15.00 до 18.30), заведующий хозяйством – Лысковец Екатерина Николаевна 
(контактный телефон 252 89 77); 
- медицинская служба — врач – педиатр Мезенцева Татьяна Николаевна (часы работы 
вторник с 10.00 до 16.00), медицинская сестра Дунина Татьяна Владимировна (часы работы 
ежедневно с 8.00 до 16.00). Контактный телефон медицинских работников  252-89-77. 
           Согласно Уставу, в ДОУ действуют коллегиальные органы управления: Общее собрание 
работников и Педагогический совет.  
    В состав Общего собрания работников входит все работники трудового коллектива. Общее 
собрание созывается 4 раза в год. В 2021 году на общих собраниях решались вопросы по 
состоянию трудовой дисциплины и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение вопросов 
охраны и безопасности условий труда работников, охраны здоровья воспитанников, 
принятие решения об утверждении локальных актов ДОУ, в том числе Положений и др. 
      Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в его 
состав входят все педагогические работники с правом решающего голоса, заведующий 
Учреждения (является его председателем), иногда принимали участие родители 
воспитанников -  с  правом  совещательного  голоса. 
       Педагогический совет в 2021 году обсуждал следующие вопросы: 
1. Установочный Педсовет: утверждение годового плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный 
год; анализ работы ДОУ летом; обсуждение приоритетных направлений работы 
образовательного комплекса района в свете реализации решений районной августовской 
педагогической конференции; рейтинг ДОУ в районе, итоги тематического контроля и др. 
2. Проблемы и пути решения по формированию у детей навыков здорового образа жизни: 
обсуждение результатов мониторинга здоровья воспитанников; пути и способы вовлечения 
семьи в решение проблемы детского здоровья; результаты реализации оздоровительных 
проектов. 
3. Проблемы и пути решения задач по развитию звукопроизношения и связной речи: 
обсуждение результатов мониторинга речевого развития; содержание, формы и методы 
взаимодействия с семьей и др. 
4. Итоговый педсовет: мониторинг реализации Образовательной программы ДОУ за год; 
отчёты о работе воспитателей; обсуждение и принятие плана летней оздоровительной 
работы. 
      На заседаниях Педагогического совета утверждаются кандидатуры работников, 
достойных  награждения государственными, окружными, городскими наградами по 



 

результатам их работы, обсуждается годовой план работы ДОУ, заслушиваются результаты 
работы коллектива по ведущим направлениям деятельности, другие вопросы. 
     Заведующий решает все вопросы обеспечения жизнедеятельности ДОУ как 
самостоятельно, так и коллегиально, т.е. выносит вопросы  на обсуждение Общего собрания 
работников и Педагогического совета. 
 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся (детей) 
 

     По приказу руководителя ДОУ  воспитателями проводилось исследование уровня 
освоения детьми программы по образовательным областям через карты индивидуального 
учета, были сделаны выводы по сформированности интегративных качеств дошкольников на 
каждом возрастном этапе. Результаты:    33,8%    - высокий уровень, 66,2% -средний уровень. 
Обобщая данные, можно сделать вывод о том, что все дети освоили общеобразовательную 
программу, выпускники готовы к обучению в школе. 
 

Образовательная область Количество детей в процентах от общего 
состава 

Социально-коммуникативное развитие Высокий уровень: 27 
Средний уровень: 63 
Низкий уровень: нет 

Познавательное развитие Высокий уровень: 36 
Средний уровень: 64 
Низкий уровень: нет 

Речевое развитие Высокий уровень: 29 
Средний уровень: 81 
Низкий уровень: нет 

Художественно-эстетическое развитие Высокий уровень: 43 
Средний уровень: 57 
Низкий уровень: нет 

Физическое развитие Высокий уровень: 34 
Средний уровень: 66 
Низкий уровень: нет 

ИТОГО Высокий уровень: 33.8 
Средний уровень: 66.2 
Низкий уровень: нет 

      
     Отсутствие низкого уровня развития свидетельствует о стабильности сложившейся 
педагогической ситуации, о взаимодействии между членами коллектива и умелой 
организации образовательного процесса.  
 

IV. Содержание и качество организации учебного процесса 
 

     Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования (ООП), требованиями к ее 
структуре и условиям ее реализации, определенных в федеральных государственных 



 

образовательных стандартах. 
     Понятие «качество образовательного процесса» нами оценивалось с точки зрения 
различных аспектов: 
С точки зрения  детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 
С точки зрения  родителей – это эффективное обучение детей, т. е обучение по программам, 
хорошо готовящим детей к школе: 

 обучение без утомления; 

 сохранение здоровья детей как психического, так и физического; 

 успешность обучения; 

 поддержание желания учиться; 

 обеспечение возможности поступления в престижную школу. 

С точки зрения воспитателей – это:  

     -     положительная оценка их успешности руководителем ДОУ и родителями: 

 реализация в полном объеме программы; 

 оптимальный подбор методов и приемов работы с детьми; 

 поддержание интереса детей к учебному процессу; 

 успешное развитие детей в процессе их обучения; 

 сохранение психического и физического здоровья детей; 

 рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени 
воспитателя; 

 обеспеченность педагогического процесса всеми необходимыми пособиями и 
оборудованием. 

С точки зрения руководителя – это: 

 высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, повышение тем 
самым престижа ДОУ как фактора его сохранения и развития; 

 сохранение здоровья детей; 

 рациональное использование учебного времени детей и рабочего времени 
педагогов; 

 успешность деятельности педагогов и детей; 

 полное усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе. 

     Таким образом, качество – это комплексное понятие, характеризующее 
эффективность всех сторон деятельности (разработки стратегии, организации 
учебного процесса) и охватывающее всех субъектов образования (дети, родители, 
педагоги, руководители). 
     Определение качества реализации образовательного процесса в ДОУ предполагает учет 
всех основных его компонентов: содержание, формы и методы, его результаты (сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья, развитие личности, фундаментальных 
способностей детей, формирование сообщества педагогов и родителей и др.), а также 



 

материальное, методическое и дидактическое обеспечение: 
1.    обеспечение комфортного самочувствия ребенка в ДОУ (оценивалось в первую очередь 
поведение ребенка, соответствующее следующим признакам: ребенок спокоен, весел и 
жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 
инициативен в контактах со взрослыми, с удовольствием посещает детский сад и т. п.; 
следующий критерий — обеспечение потребности ребенка  в признании и общении, а также 
в познании, движении, проявлении активности и самостоятельности;  комфортное 
проживание ребенком дошкольного периода – это мотивированная эмоциональная и 
осмысленная деятельность: игра, рисование, конструирование, разыгрывание различных 
сюжетов и др., что задается определенным содержанием учебного процесса, сущность 
которого составляет его направленность на обогащение общего детского развития и т.д.)  

2. модернизация содержания образовательной программы и внедрение продуктивных 
технологий (оценивалось обеспечение равных стартовых условий для овладения начальным 
школьным образованием; единство общих образовательных ориентиров, оценка 
партнерство с родителями (законными представителями), как  основными представителями 
детей, получающих образовательные услуги и т.д.); 

3.  создание оптимальной  предметно-игровой среды для каждого дошкольного возраста 
(оценивались возможности среды инициировать деятельность ребенка; учитывать 
специфику возрастных этапов развития ребенка, т. е. специфику как ведущей деятельности 
(общения, предметной деятельности, игры), так и других, возникающих и развивающихся к 
старшему дошкольному возрасту, т. е. Возможность обеспечивать переход ребенка к 
следующему этапу развития; обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой 
и со взрослыми, что способствует формированию у них навыков коллективной работы; иметь 
 часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 
побуждают детей к их познанию через практическое экспериментирование с ними, 
обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном пространстве: 
сомасштабном действиям его рук (масштаб “глаз–рука”), его росту и предметному миру 
взрослых и т.д.) 

4.    информационно-методическое обеспечение учебного процесса (оценивалось наличие и 
систематическое пополнение библиотеки методической, информационной литературы, 
новых технологий, методик, аудиотеки, дидактических пособий, интерактивных учебно-
развивающих пособий и др.); 

5.    преемственность образования на разных ступенях (оценивалось качество 
преемственности образования на разных ступенях дошкольного образования, т.е. 
постепенное становление базовых умений применять знания, ключевые компетентности, 
которые начинают становиться в раннем возрасте и продолжают свое развитие до 
взросления, а также преемственности с начальным школьным образованием); 

6.    профессиональная компетентность педагогов (компетенция нами понимается как 
синтетическая характеристика, определяющая способность человека продуктивно 
включаться в различные позиции деятельности и социальные ситуации. Профессиональная 
компетентность – это интегративное понятие, включающее три слагаемых – мобильность 
знаний, вариативность методов и критичность мышления. Оценивались следующие 
структурные компоненты компетентности педагогов: 

- профессионально-содержательный; 



 

- профессионально-деятельный; 

- профессионально-личностный). 

 

    Проведенный мониторинг выявил следующие уровни качества учебного процесса (по трем 
уровням: высокий, средний, низкий).  
 

№ п/п Компоненты качества учебного процесса Уровень 

1 обеспечение комфортного самочувствия ребенка в 
ДОУ  

высокий 

2 модернизация содержания образовательной 
программы и внедрение продуктивных технологий 

средний 

3 создание оптимальной  предметно-игровой среды высокий 

4 информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

высокий 

5 преемственность образования на разных ступенях средний 

6  профессиональная компетентность педагогов средний 

 
     С целью совершенствования  профессиональной компетентности и саморазвития, 
воспитатели совместно с детьми принимали участие в районных и городских мероприятиях, 
участвовали в работе по обобщению и распространению педагогического опыта. 
 

Дата Наименование мероприятия ФИО 
участников, 
должность 

Количество детей-
участников 

Результат 
(участие 
или 
призовые 
места) 

Январь, 
2021 

Городской конкурс «Малыши 
против простуды и гриппа» 

Воспитатели 
группы 
«Мишка» 

Дети группы 
«Мишка» 

участие 

Февраль, 
2021 

Районный конкурс «Береги 
здоровье» 

Воспитатели 
Герасимова 
Н.В., Мухина 
Т.Н., Кабанина 
О.В., Шумских 
О.А. 

- участие 

Февраль 
2021 

Районный конкурс 
«Формирование 
математических 
представлений у 

Воспитатель 
Герасимова Н.В. 

 1 место 



 

дошкольников» 

Март, 
2021 

Районный конкурс 
«МультНижнийНовгород» 

Все 
воспитатели, 
создатель 
фильма 
Кабанина О.В. 

Дети старших и 
подготовительной 
групп 

участие 

Март, 
2021 

Районный этап городского 
конкурса «Весенняя капель» 

Муз.рук Ансамбль детей и 
взрослый солист 

участие 

Апрель, 
2021 

Районный конкурс «Лего – 
мастер» в номинации «Лего-
механизм» 

- Семья Ковалевых участие 

Июль, 
2021 

Районный конкурс «Мой 
любимый город» к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

воспитатели родители участие 

Октябрь, 
2021 

Районный этап городского 
конкурса ««Юные знатоки 
дорожного движения» 

Воспитатели и 
муз.рук. 

Дети 
подготовительной 
группы 

участие 

Ноябрь, 
2021 

Всероссийский урок «Эколята - 
молодые защитники природы» 

Все воспитатели Дети старших и 
подготовительной 
групп 

участие 

Декабрь, 
2021 

Районный конкурс «Символ 
года-2022» 

- Семья Борзовых I место 

Декабрь, 
2021 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю елочную игрушку 
«Горьковская игрушка» 

воспитатели - участие 

Декабрь, 
2021 

Районный конкурс по 
спортивным танцам 

 Малунова Мария II место 

 
 
     Работа педагогических советов была направлена на достижение поставленных годовых 
задач, их было четыре в учебном году.  
     Формы взаимодействия с педагогическим составом определялись и отбирались также с 
точки зрения адекватности и эффективности их воздействия на повышение 
профессионального уровня и в конечном счете на решение программных задач. В течение 
года проводились общие консультации ( «Формирование образа здорового ребенка. История 
вопроса.», «Использование ИКТ как средства речевого развития», «Формирование 
внутренней картины здоровья», «Воспитание мальчиков и девочек в неполных семьях»), 
индивидуальные консультации («Организация и проведение интегрированной 
организованной деятельности по развитию коммуникативных умений у дошкольников 
старшего возраста», «Теоретические и практические основы развития звукопроизношения у 
малышей», «Специфическая и неспецифическая профилактика простудных заболеваний», 
«Критические периоды дошкольного детства», «Конструктивное поведение в конфликте»), 
открытые просмотры по темам педсоветов, семинар «Современные педагогические 
технологии развития речи», дискуссия «Условия эффективной реализации стандартов 



 

дошкольного образования по речевому и физическому развитию детей в условиях ДОУ», 
смотры-конкурсы, выставки взрослого и совместного с детьми творчества (сезонные и к 
педсоветам) и др. В течение года велась работа творческих групп по сопровождению 
развития детей в образовательных областях «Физическое развитие» и «Речевое развитие». 
     Были запланированы и проведены медико-педагогические совещания: Пути, средства и 
методы оздоровления детей; Анализ результатов адаптации и заболеваемости вновь 
поступивших детей; Анализ работы по физическому развитию и оздоровлению детей. 
     Содержание и формы партнерства с семьей также были направлены на решение задач: 
выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повышения 
эффективности воспитательного процесса, разработать и внедрить в практику ДОУ 
разнообразные формы и методы взаимодействия детского сада и семьи, активизировать и 
обогатить воспитательные умения родителей, способствовать активному включению 
родителей в учебный процесс ДОУ. 
    Использовались формы взаимодействия: 
• коллективные родительские собрания («Ознакомление с направлениями и задачами 
работы ДОУ», «Ознакомление с изменениями в законодательной и нормативной базе, 
регулирующей деятельность ДОУ», «Задачи и содержание летней оздоровительной 
работы»), день открытых дверей 1 сентября, мастер-классы,  конференция, посвященная 
празднованию Дня семьи, конкурсы совместного творчества,  совместные педагогические 
проекты (экологические, оздоровительные), внепрограммные праздники и досуги («День 
матери», «Праздник со слезами на глазах» и др.), анкетирование по изучению запросов и 
интересов родителей, удовлетворенности работой ДОУ, выявлению фактов коррупции и др. , 

• индивидуальные (консультации, адресные письма, банк вопросов о проблемах детского 
развития, телефон доверия,  посещения семей, поручения родителям и др.), 

• наглядно-информационные (постоянно действующие выставки детских работ, библиотека 
для родителей, уголок краткой информации, выпуск ежемесячной газеты «Чудо-чадо», 
публикация информации, новостей о проводимых мероприятиях, фотоотчеты на 
официальном сайте и др.). 

     Многие формы работы были перенесены в формат дистанта, онлайн встреч в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

     По результатам анкетирования был получен результат оценки деятельности ДОУ со 
стороны родителей — высокий уровень удовлетворенности. 

   
V. Востребованность выпускников 

 
     В 2021 году нами были социально адаптированы и выпущены в первый класс 34 ребенка. 
В школе № 91 – 6%, № 120  обучаются 18% выпускников, в школе № 97 – 3%, № 101 -  3%, № 
106 – 26%, № 160 – 3%, № 165 – 6% и 25% - в других школах района. 
 

V. Качество кадрового состава 
 

   Образовательный процесс в течение года осуществляли 12 воспитателей, 1 старший 
воспитатель, 1 музыкальный руководитель. В течение года проводилась планомерная работа 
по повышению уровня квалификации педагогических кадров. Обучение на курсах 
повышения квалификации за три года прошли 100% педагогического состава, включая 



 

заведующего. В 2021 году были аттестованы: три воспитателя на первую квалификационную 
категорию. Один воспитатель обучается в ВУЗе, один воспитатель в педагогическом 
колледже. 
 
 
Всего 
педагого
в 

Образование Стаж работы Аттестация 

Высше
е  

Высшее 
педагогическое 

Средне-
профессио
нальное 

Средне-
профессион
альное 
педаг. 

 до 3 лет От 3 
до 5 
лет 

От 5 до 
10 

Сыше 
10 
лет 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая 
категория 

Высшая 
категория 

Не имеют 
категории 

14 7 7 5 4 2 0 3 9 2 7 1 4 

50% 50% 36% 29% 14% 0% 22% 64% 14% 50% 7% 43% 

 
 
     Уровень квалификации педагогического состава достаточно высок, но в коллективе 
имеются воспитателями, которые не имеют стажа работы 2-х лет. 100% воспитателей 
владеют компьютерными технологиями, используют их возможности в своей работе. В ДОУ 
имеются 8 компьютеров, 5 ноутбуков, мультимедийное и интерактивное оборудование, 
подключение к сети Интернет, действует электронная почта, детский сад имеет 
официальный сайт, каждая из возрастных групп имеют свою страницу на сайте, все педагоги 
имеют свой сайт.  
     В целях совершенствования педагогической деятельности, повышения профессиональной 
компетентности, а также саморазвития, педагоги ДОУ принимали участие в районных 
мероприятиях, всероссийских электронных конкурсах, олимпиадах, блиц-турнирах, активно 
транслировали опыт своей работы. 
 

Публикации, участие в вебинарах, онлайн-курсах педагогов и др. в 2021 г. 
 

дата Тема публикации, название работы, 
название вебинара, онлайн-курса и 
др. 

Участник, портал, адрес 
публикации и др. 

09.02.2021 Конспект по математике в средней 
группе (знакомство с овалом) 

Воспитатель Герасимова Н.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

24.02.2021 Конспект занятия, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Воспитатель Герасимова Н.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

24.02.2021 Всероссийский вебинар «Конструктор 
рабочих программ для воспитателей и 
специалистов, работающих с детьми 
дошкольного возраста» 

Воспитатель Герасимова Н.В., 
участник 

23.03.2021 Конспект интегрированного занятия по 
ОБЖ в средней группе 

Воспитатель Герасимова Н.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

05.04.2021 Театрализованное развлечение 
«Весна» в средней группе 

Воспитатель Герасимова Н.В. 
Свидетельство о публикации, 



 

адрес:https://nspotal.ru 

16.04.2021 II Всероссийский  форум «Воспитатели 
России «Воспитаем здорового ребенка 

Музыкальный руководитель 
Херувимова А.Г., участник 

08.05.2021 Вебинар «Экологическая грамотность 
как важный аспект воспитания 
дошкольников» 

Воспитатель Черняева С.А., 
образовательный центр 
«Каменный город», сертификат 
участника 

26.10.2021 План-конспект занятия по рисованию 
во второй младшей группе 
«Одуванчик» 

Воспитатель Тарасенкова С.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

26.10.2021 План-конспект занятия по 
конструированию во второй младшей 
группе «Заборчик» 

Воспитатель Тарасенкова С.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

26.10.2021 План-конспект занятия по 
экологическому воспитанию 
«Волшебный цветок» 

Воспитатель Тарасенкова С.В. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

27.10.2021 Конспект познавательно-
исследовательской деятельности во 2 
младшей группе «Как дети солнышко 
искали» 

Воспитатель Мухина Т.Н. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

27.10.2021 Публикация конспекта по лепке в 1 
младшей группе «Дождик кап-кап» 

Воспитатель Мухина Т.Н. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

27.10.2021 Конспект интегрированного занятия в 
первой младшей группе «В гостях у 
бабушки Варварушки» 

Воспитатель Мухина Т.Н. 
Свидетельство о публикации, 
адрес:https://nspotal.ru 

02.12.2021 Участие в онлайн-семинаре 
«Современный подход к организации 
воспитательной работы в ДОО. 
Программы и календарные планы» 

Старший воспитатель Наумова 
М.К. 

11.12.2021 «Воспитание и социализация учащихся 
в условиях реализации ФГОС»  

Портал Солнечный свет, участник 
цикла семинаров, воспитатель 
Черняева С.А., сертификат 
СТ3478659 

 
 
 

VI. Качество учебно-методического и информационно-библиотечного фонда  

 

В ДОУ  функционирует библиотека, фонд которой сосредоточен в  в методическом 
кабинете и в группах. Имеется интернет, локальная сеть на 7 компьютеров, обеспечивается 
доступ к информационным системам и библиотечному фонду  каждому сотруднику.  



 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: «Положение 
о порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, а так же 
доступ к информационно-коммуникативным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам  и музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности». 

Весь книжный фонд ДОУ условно разделен на три части и включает в себя: 
 книги для педагогов  (методическая и справочная литература); 
 наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции картин 

художников; 
 книги для детей: сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей; 
 книги для родителей (методическая и справочная литература). 
Программно-методический комплекс ДОУ подобран с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и предназначен 
для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по 
всем образовательным областям,  входящим в реализуемую ДОУ основную 
общеобразовательную программу. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие»,  «Дошкольная педагогика и психология», «Детская литература», 
«Для вас,  родители». 

В методическом кабинете имеются периодические издания профессиональной 
направленности – журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 
«Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник 
старшего воспитателя», «Музыкальный руководитель», «Медицинское обслуживание в 
ДОО» и др. 

Библиотека обеспечена наглядными и учебными пособиями, в том числе детской 
художественной литературой. В нее входят прежде всего произведения, рекомендованные 
основной общеобразовательной программой ДОУ. Кроме того, в этот раздел входят 
сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения 
русских и зарубежных поэтов и писателей.  

Собрано большое количество видео презентаций для детей по всем образовательным 
областям, семинаров, вебинаров, лекций для воспитателей и родителей. 

Весь книжный фонд учитывается.  
Участники  образовательного процесса имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами.    
 

VII. Материально-техническая база ДОУ. 
 

   В течение года приобреталось новое оборудование, информационно-вычислительная 
техника, игровой материал, методическая литература и т.д. для обновления и дополнения 
условий по реализации основных функций ДОУ — образования и осуществления присмотра 
и ухода за детьми, в том числе инвалидами. 
 
 
 



 

Отчет 
о расходовании субвенций областного бюджета 
на организацию образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 97» за 2020 год 
 

Образовательная 

область 

Наименование товаров,  работ, услуг Сумма, руб. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Канцелярские товары для организации 

образовательной деятельности, в том числе 

проведения занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, самостоятельной творческой 

продуктивной детской деятельности 

32 046.60 

 

 Игровой материал 67 320,00 

82 600,00 

 

 Мебель для организации образовательного 

процесса 

31 740,00 

 

  

Оргтехника  

33 500.00 

Физическое 

развитие 

Игровое и спортивное оборудование на 

детские площадки 

  

44 600,00 

94 200,00 

97 800,00 

74 010.00 

 ИТОГО: 557 816,60 
     
     Территория огорожена, замкнута по периметру, здание ДОУ оснащено системой 
наружного видеонаблюдение (видео камеры в количестве 7 штук), имеются металлические 
калитка и ворота, установлен контроль доступа (электронный замок). Периметр ограждения 
замкнут. Ограждение требует обновления. 

    Территория ухожена, имеются в достаточном количестве зеленые насаждения, разбиты 
большие по площади цветники в количестве 3 штук, и небольшие в количестве 4 штук, 
имеются вазоны в количестве 12 штук. Весной были выполнены работы по благоустройству: 
вывезен крупногабаритный мусор, очищена от мусора вся территория, выполнено 
окапывание кустарников и деревьев, побелка стволов, ремонт  и покраска оборудования, 
сделано и установлено деревянное игровое оборудование для детей (машина, автобус, 
корабль), завезен плодородный грунт для огорода и цветников, высажена рассада, завезен 
песок для игр детей и выполнен его лабораторный анализ. 

     В группах организованы мини-центры, содержание которых в течение года пополнялось и 
обновлялось пособиями, материалами, оборудованием, игрушками, приобретены 



 

материалы и пособия для детского экспериментирования. Имеются  спортивные комплексы, 
тренажеры, физкультурное оборудование. 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

     Под внутренней системой оценки качества образования нами понимается деятельность по 
информационному обеспечению управления образовательным процессом, основанная на 
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 
обеспечения и его результатов. 

     Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ разрабатывалась в соответствии с 
«Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на 
основании которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 
функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). 

 ДОУ разработало систему оценочных процедур, внедрение модели ВСОКО, провело 
оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. Оценка качества 
образования в ДОУ осуществлялась посредством:  

 системы должностного  контроля (в соответствии с Положением о должностном 
контроле,   программой контроля за образовательным процессом, циклограммой 
организации видов и форм контроля);  

 мониторинга качества образования;  

 мониторинга качества условий реализации ООП ДОУ;  

 общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 
удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ).  

В качестве источников  данных для оценки качества образования нами использовались: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 отчеты педагогов;  

 анкетирование родителей; 

 посещение педагогических мероприятий.  

Задачами  системы оценки качества образования являлись: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 
измерению;  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 
статистики об уровне профессиональной компетентности педагогов, созданных 
условий для реализации ООП ДОУ и мониторинга качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ДОУ 
(самоаудит);  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса требованиям ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования;  

 определение степени соответствия основной образовательной программы ДОУ 
 нормативным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  



 

 оценка уровня индивидуального развития воспитанников;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования в ДОУ;  

 содействие повышению квалификации педагогов ДОУ, обеспечивающих реализации 
ООП ДОУ;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

 расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ; содействие 
подготовке родителей, как общественных экспертов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования.  

     Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов детей включало в 
себя: 

промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям; 

достижение целевых ориентиров в соответствии с возрастом детей путем показателей 
индивидуального развития детей. 
  Качество условий реализации ООП предполагает оценку следующих элементов: 

соответствие кадровых условий обязательным требованиям ООП ДОУ; 
соответствие материально-технических условий обязательным требованиям; 
соответствие финансовых условий обязательным требованиям ООП ДОУ; 
учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ДОУ; 
соответствие психолого-педагогических условий обязательным требованиям ФГОС ДО. 

       Содержание процедуры оценки здоровья детей включало в себя: 
наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 
процент заболеваемости детей; 
оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня); 
оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 
диагностику состояния здоровья детей. 

     Оценка освоения детьми задач дошкольного образования и личностные результаты не 
подлежали итоговой оценке, но использовались при определении основных стратегических 
направлений развития системы образовательной деятельности ДОУ. 
          Качество организации учебного процесса, содержание процедуры оценки 
профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 
требуемого качества образования включало в себя: 

аттестацию педагогов; 
готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе районного методического объединения и т.д.); 
знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
образовательные достижения детей; 
участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 
     О результатах оценки качества образования во всех выше перечисленных аспектах см. 
выше (разделы с 1-го по 7-й) 
 
    Общий вывод: оценка качества образовательного процесса в ДОУ, как комплексная его 
характеристика, выражающая степень его соответствия ФГОС ДО, показала: 



 

 разработанная и реализуемая программа соответствует требованиям действующих 
нормативов; 

 данные фиксации индивидуального развития детей показывают положительную 
динамику освоения детьми содержания программы; 

 психолого-педагогические, кадровые, материально - технические условия и 
предметно-пространственная среда соответствуют действующим нормативам (закону 
№273-ФЗ, ФГОС ДО, приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителя, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»); 

 прослеживается высокий уровень удовлетворенности родителей, законных 
представителей качеством работы ДОУ; 

 недостаточно развита мотивация педагогических работников для получения высшей 
квалификационной категории; 

 необходимо продолжать и совершенствовать работу по оздоровлению и физическому 
развитию дошкольников, развития привычек и навыков здорового образа жизни как 
реализацию социального заказа потребителей муниципальной услуги (родителей, 
законных представителей); 

 необходимо продолжать и совершенствовать комплексную работу по речевому 
развитию дошкольников. 

 

X. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

169 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 169 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе ДОУ 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 138 человек 

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

0/0% 



 

1.4.1. В режиме полного дня (8 — 12 часов) 0/0% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

3/1,8% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

3/1,8% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной организации по болезни на одного воспитанника 

9,0 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

7/50% 

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

7/50% 

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

5/36% 

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

4/29% 

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

 

1.8.1. Высшая 1/3% 

1.8.2. Первая 7/50% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2/14% 

1.9.2. Свыше 30 лет 3/21% 

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

1/3% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 2/14% 



 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

14/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

1:12 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

845/5,1 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                   О.Ю. Гущина 
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