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Основание проведения: 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

 

1. Аналитическая часть 
 

Целями проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский 
сад № 22» (далее – ОО). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организация образовательного процесса, анализ движения 
воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности ОО. 

 

2. Общая характеристика ОО 
 

Наименование 
образовательной  
организации (ОО) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 22» (МБДОУ Детский сад 
№ 22) 

Руководитель ОО Глебова Оксана Владимировна 
Адрес ОО 301680, Тульская область, г. Новомосковск,микрорайон 

Сокольники, ул. Ленина, д. 13-а 
Телефон 8(48762) 90-4-6911 
Адрес электронной почты mdou22.nmsk@tularegion.org 

Учредитель Учредителем и собственником имущества 
Образовательной организации является муниципальное 
образование город Новомосковск. 

Дата создания ОО 1996 год 
Лицензия на право ведения 
образовательной 
деятельности 

от 26.11.2014 № 0133/02116, серия 71 ЛО1 № 0001332 
срок действия – бессрочно 

Режим работы ОО понедельник - пятница с 07.30 до 18.00, выходные дни – 
суббота, воскресенье, праздничные дни 

Цель деятельности ОО осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования 

 

ОО расположена в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Здание построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь здания 835,7 кв. м, 
из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса, 377 кв. м. 
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Освещение деятельности ОО осуществляется посредством собственного 
сайта ОО http://mdou22-nsk.ucos.ru.  На сайте в соответствии с Уставом ОО, и 
законом «Об образовании в РФ» представлена следующая информация об 
ОО:  

- о дате создания учреждения, его структуре,  
- о реализуемых программах,  
- о персональном составе педагогических работников,  
- о материально-техническом обеспечении,  
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года,  
- информация об образовательной деятельности,  
- копии лицензии, утвержденной бюджетной сметы,  
- анонсы, итоги и материалы праздников, конкурсов, 
- материалы по вопросам воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 
Постановка детей в очередь в ОО осуществляется посредством 

электронной системы через сайт: http://www.gosuslugi71.ru. Зачисление 
воспитанников в ОО происходит в порядке электронной очереди, 
обязательными документами для зачисления ребенка в ОО являются: 
направление и медицинское заключение врача, заявление родителя 
(законного представителя). Согласно Постановления администрации 
муниципального образования № 195 от 29.01.2019. за ОО закреплена территория, 
проживающие на ней дети  дошкольного возраста пользуются приоритетом 
при получении места в ОО.  

Основные задачи ОО:   
- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений через формирование основ 
безопасности жизнедеятельности в условиях дошкольной образовательной 
организации; 

-  обогащение содержания работы по региональному компоненту через 
поиск новых форм взаимодействия с детьми; 

- продолжение работы по взаимодействию детского сада и семьи с 
целью создания единого воспитательно-образовательного пространства через 
совместное творчество в разнообразных видах деятельности;  

- осуществление повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования 
посредством взаимодействия со школой микрорайона; 

- совершенствование материально-технической базы ОО. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОО организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании 
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в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 
года ОО функционирует в соответствии с требованиями 

-  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения»;  

- СанПиН  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

- СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  

- с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ОО посещали в 2021 году 87 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 
В ОО сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. В них: 

- младшая группа - 21 ребенок; 
- средняя группа - 24 ребенка; 
- старшая группа - 20 детей; 
- подготовительная к школе группа -19 детей. 
ОО ставиладля работы цель на 2021-2022 учебный год: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС 
ДО. 

Задачи, которые решались в 2021-2022 учебном году: 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений через формирование  основ 
безопасности жизнедеятельности. 

2. Развивать экологическую культуру воспитанников через  
преобразование развивающей предметно-пространственный среды ОО. 

3. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание 
детей как системное условие личностного развития ребенка в 
социокультурном пространстве ОО и семьи. 

Создание условий для реализации личностно-профессиональных качеств 
педагогов. 

Учебный план на 2021-2022 год составлен в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими 
требованиями. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 
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учебной нагрузки. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации непрерывной образовательной деятельности, образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Для решения поставленных задач был составлен годовой план работы на 
2021-2022 учебный год, где спроектирована вся организационно - 
управленческая, административно - хозяйственная, оздоровительно - 
профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа. А  
также мероприятия по безопасности: антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности, ограничительных мероприятиях из-за коронавируса. 

В течении учебного года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 
тематические выставки и по  запросам педагогов по ФГОС ДО; оформлялись 
информационные стенды: аттестация, ведомственные награды, 
дополнительное образование, Стем-технологии, новая ступень в развитии 
детей дошкольного возраста, интерактивные формы взаимодействия педагога 
с родителями в мобильных мессенджерах и социальных сетях;  
разрабатывались буклеты: «Зимняя дорога и дети», «Информационная 
безопасность», «Сталиногорску – 80 лет», «Организация безопасной среды».  

Методическая работа в ОО направлена на оказание организационно-
методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 
детьми, совершенствованию системы комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса с учетом содержания 
образовательных областей, повышение профессионального мастерства 
педагогов, распространение и внедрение передового педагогического опыта.  

В методическом кабинете созданы все условия для 
дифференцированной помощи педагогам в работе с детьми дошкольного 
возраста и повышения квалификации, профессионального мастерства. 
Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий 
график работы.  

В течение всего 2021 года педагоги ОО продолжали повышать свой 
профессиональный уровень через разные формы повышения квалификации 
на уровне ОО. Педагоги обучались на курсах повышения квалификации по 
темам: 

-   «Управление ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО» - 2 человека, 
- «Современные подходы к организации образования дошкольников в 
новых условиях» - 1педагог, 
- «Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних» - 3 педагога, 
- «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» - 20 
человек работников ОО, 
- «Использование ЦОР и ЭОР в образовательной деятельности» - 1 
педагог, 



- «Современные технологии музыкального развития дошкольников в 
работе музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС ДО» - 
1 педагог, 
- «Реализация образовательной области «Физическое развитие» через 
интеграцию образовательных областей» - 1 педагог, 
- «Формирование основ финансовой грамотности детей» - 1 педагог, 
- «Сотрудничество с коллегами» -1 педагог, 
- «Технология продуктивного слушателя» - 2 педагога. 
На протяжении всего учебного года в ОО осуществлялось руководство 

образовательным процессом через заседания педагогов при заведующим, где: 
 - изучались нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ОО на современном этапе (документы представлены на 
официальном сайте ОО);  

- планировалась работа на месяц;  
- подводились итоги работы за месяц;  
- рассматривались результаты контрольной деятельности и т.д.  
Воспитательная работа 
С 01.09.2021 ОО реализует рабочую программу воспитания, 

разработанную на основе Примерной программы воспитания, одобренной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). Программа воспитания является 
компонентом Основной образовательной программы дошкольного 
образования ОО. В связи с этим структура Программы воспитания включает 
три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Общая цель воспитания в ОО – личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 
лет до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере дошкольного образования (далее – ДО). Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
представление о человеке, приобщение воспитанников ОО к российским 



традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Для того, что эти ценности осваивались ребенком, они нашли отражение 
в основных направлениях воспитательной работы ОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценность культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
Чтобы выбрать дальнейшую стратегию воспитательной работы, в 2021 

году проводился анализ состава семей воспитанников. 
 

Характеристика семей по составу: 
 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 73 88% 
Неполная с матерью 9 10,8% 
Неполная с отцом 1 1,2% 
Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 
в семье 

Количество 
семей 

Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 19 23% 
Два ребенка 45 54% 
Три ребенка и более 19 23% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, 
в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям 
из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в ОО. 

В период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия в Тульской области, были открыты дежурные группы. 
Большинство воспитанников находилось дома, что несомненно повлияло на  



результаты освоения Программы. Воспитатели вели работу с родителями и 
детьми с помощью мессенжеров. Подключали к работе родителей, чтобы они 
могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали консультации, 
помогали с литературой, совместно решали проблемы. Педагоги отметили, 
что те дети, у которых много пропусков по уважительной и другой 
причинахотстают от сверстников. 

Дополнительное образование 
В ОО в 2021 году воспитателем Литвиновой Людмилой Павловной и 

творческой группой педагогов разрабатывались дополнительные 
общеразвивающие программы, по двум направлениям: робототехника «Лого-
малыш» и социально-педагогическое «Академия будущего первоклассника». 
Но программа по робототехнике не получила желаемый отклик от родителей 
для работы на платной основе. Поэтому стала разрабатываться программа по 
подготовке детей к школе. Источник финансирования: средства родителей 
воспитанников, дети которых будут посещать занятия по данной программе. 
В настоящее время готовится Постановление администрации 
муниципального образования город Новомосковск на утверждение 
программы «Академия будущего первоклассника» и ценовой политики. 

 

4. Оценка системы управления ОО 
 

Управление ООосуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ОО. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 
является руководитель - заведующий. 

Органы управления, действующие в ОО: 
 

Наименование 
органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений ОО,утверждает штатное расписание, 
отчетные документы ОО,осуществляет общее руководство ОО 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательнойдеятельностью 
ОО,в том числе рассматриваетвопросы: 

- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебных пособий, средств обучения ивоспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений 

Общее 
собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении ОО, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
ОО и связаны с правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками 



и администрацией ОО; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий ОО, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности ОО. 

В 2021 году в систему управления ОО внедрили элементы электронного 
документооборота, в том числе в сфере трудовых отношений. 

Так, велась работа по ведению электронных трудовых книжек, прием и 
увольнение работников отражался в пенсионном фонде дистанционно. 
Процедура  оформления и отправка больничных листов также производилась 
через программу АРМ, автоматически отправлялись данные в фонд 
социального страхования.  

Ежемесячно подаются данные в центр занятости населения о свободных 
вакансиях. ОО работает в системе СБИС, которая позволяет получать 
документы в электронном варианте и подписываются электронной 
подписью.  

С институтом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области ведется работа по 
оформлению договоров или составлению дополнительных соглашений к 
договорам на переподготовку педагогических работников или курсов 
повышения квалификации работников также в электронном виде. 

На сайте Федеральной службы государственной статистики ежегодно 
заполняется форма 85-К, 1-ДОП, 4-ТЭР и др. 

На официальном сайте ОО впервые стала работать платформа обратной 
связи (ПОС). 

На сайте «Онлайн-инспекция» проводится самопроверка документов ОО 
и локальных нормативных актов. 

На сайте «Меркурий» ОО принимает электронные ветеринарные 
документы на продукты питания. 

На сайте ГИС «Энергоэффективность» ежегодновносится декларация о 
энергетических ресурсах ОО. 

Это упростило работу организации во время дистанционного 
функционирования. 

Внедрение электронногодокументаоборота было сопряжено 
с техническими сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. 
В июле 2021 года работа с электронным документооборотом практически 
полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный 
документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы ОО 
за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат 
на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления ОО оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется. 

 



5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам 
педагогического мониторинга. Формы проведения мониторинга: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- наблюдения, итоговые занятия. 
Данные мониторинга освоения детьми основной образовательной 

программы ОО, которые провели воспитатели всех возрастных групп, 
показали, что к концу учебного года у всех воспитанников ОО показатели 
уровня освоения Программы во всех областях на высоком и среднем уровне. 

 Сравнительный анализ мониторинга показал положительную динамику 
в развитии детей.  

 

Итоговые данные по результатам педагогического мониторинга на 
конец 2020-2021 учебного года 

 

Образовательные области Группы общеразвивающей направленности 
Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

Социально – коммуникативное 
развитие 84,22 82,60 81,38 78,08 

Познавательное развитие 84,85 79,33 75,17 76,58 
Речевое развитие 77,50 77,48 70,25 76,04 
Художественно-эстетическое 
развитие 75,76 78,79 70,18 79,65 

Физическое развитие 81,31 86,87 81,94 88,89 
 

Средний показатель по мониторингувыявил следующий уровень 
усвоения программы воспитанников - 81%. На более низком уровне  в ряду 
всех образовательных областей находится «Речевое развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Исходя из результатов мониторинга, педагоги испытывают затруднения 
в организации образовательной деятельности грамматического строя речи. 
Поэтому необходимо организовать более глубокую работу с воспитателями в 
овладении методикой работы по данному направлению. Педагогам даны 
рекомендации: учитывать результаты мониторинга образовательного  
процесса и детского развития на следующий учебный год. 

Вывод: в следующем году необходимо пополнить методическое 
оснащение ОО новой литературой, учебно-методическими комплектами. 
Привлекать педагогов к участию в вебинарах по речевому и 
художественному – эстетическому развитию. Обратить особое внимание на 
раздел «Игра», создавать условия для развития игровой деятельности как 
ведущего направления развития ребенка – дошкольника в речевом и 
познавательном развитии. 

 

Сравнительный анализ освоения Программы 
 

Год Высокий уровень, (%) Средний уровень, (%) Низкий уровень, (%) 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2018-2019 50,4 54,4 30 32,7 17 16,1 



2019-2020 45 57 64 32 19 11 
2020-2021 47 78 42 19 11 3 

 
По результатам 2020-2021 учебного года в ОО в мае 2021 года 

проводилось анкетирование родителей с целью выявления 
удовлетворённости работы ОО.  

Родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом 
в ОО, что отразилось на результатах анкетирования. В результате опроса 65% 
родителей по итогам 2021 года удовлетворены качеством образования и 
воспитания ребенка в ОО – 92% опрошенных. 

 
6. Сведения об организации образовательного процесса  

 

В основе образовательного процесса в ОО лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 
основной общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника. 

При решении образовательной деятельности в ОО педагоги применяли 
следующие педагогические технологии: 

- проектной деятельности; 
- познавательно-исследовательской деятельности; 
- развивающего обучения; 
- проблемного обучения; 
- игровые технологии; 
- технологии интегрированного обучения и др. 
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.  
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 
- в группах с детьми от 3 до 4 лет - до 15 мин; 
- в группах с детьми от 4 до 5 лет - до 20 мин; 
- в группах с детьми от 5 до 6 лет - до 25 мин; 
- в группах с детьми от 6 до 7 лет - до 30 мин. 
Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.Основной 
формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 
Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 
формах образовательного процесса. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в 2021 
году Организация продолжила соблюдать ограничительные 
и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников: 
термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний изолируются; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 
поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 
использования; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах и 
рециркуляров (дезаров), работа которых разрешена в присутствии людей; 

- частое сквозное проветривание групповых комнат в отсутствие 
воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 
на открытом воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача(справке) об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 
переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Проводилась планомерная работа по укреплению здоровья и 
физического развития детей, вся оздоровительная деятельность во всех 
возрастных группах ведётся по специально разработанному плану 
оздоровительных мероприятий.  

Реализация оздоровительной деятельности нашей ОО – это чёткая 
интеграция оздоровительного и профилактического, педагогического и 
физически-формирующего воздействия на ребёнка специфическими и 
неспецифическими средствами, создание условий и организация 
педагогического процесса и развивающей среды для улучшения качества 
здоровья ребёнка.  

В течение года уделялось большое внимание двигательному режиму 
детей в групповых помещениях и на прогулках (физическая культура, 
физкультурные досуги, спортивные праздники, музыкально-спортивные 
праздники, физкультминутки, динамические паузы, утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна и т.д.). Физкультурные досуги и праздники, 
проводимые воспитателями, были интересны по содержанию, включали в 
себя элементы соревнований, сюжетные, подвижные игры, использование 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/565231806/


разнообразных атрибутов и оборудования, и конечно с музыкальным 
сопровождением. Особое внимание было уделено обеспечению оптимальной 
двигательной активности детей во время физкультурной деятельности.  

Педагоги использовали различные формы проведения в физической 
деятельности: поточным способом, по станциям, круговая тренировка, по 
подгруппам, а также подвижные, народные игры, эстафеты, игровые 
упражнения (в теплое время года на улице).  

Для оздоровления детей используются разнообразные формы 
закаливания: воздушно-контрастное закаливание, ходьба босиком, 
дыхательная и корригирующая гимнастика, точечный игровой массаж, 
самомассаж, пальчиковые игры, фитотерапия, музыкотерапия и т.д. 

Для  развития  экологической культуры  у воспитанников в ОО велась 
планомерная работа. В утренние часы большое внимание уделялось 
дежурству в уголке природы, уходу  за комнатными растениями, 
наблюдению за живой и неживой природой, чтение художественной 
литературы. Организованы взаимопосещения НОД, консультации для 
педагогов и родителей, в родительское собрание включен вопрос по 
воспитанию экологической культуры. Также по теме речевого развития 
оформлены педагогами папки-передвижки, раздавались памятки. Для 
решения данной задачи в ОО проводился семинар-практикум с педагогами 
по теме «МодельэкологическогопространствавДОУ».  

Второй задачей ОО являлось продолжение оптимизирования 
нравственно-патриотического воспитания детей как системное условие 
личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ОО и семьи. 
Педагоги проводили с воспитанниками  открытые НОД, экскурсии, 
дидактические игры,  вели работу с родителями. 

Для решения данной задачи в ОО проводился семинар-практикум с 
педагогами по теме «Повышение профессионализма педагогов в области 
патриотического воспитания детей».  

В течение 2021-2022 учебного года с педагогами проводились 
педагогические советы по темам, заявленным в задачах годового плана:  

- «Установочный. Основные направления образовательной деятельности 
на 2021-2022 учебный год»,  

- «Новые подходы по организации экологического воспитания в ОО»,  
- «Система патриотического воспитания в современных условиях»,  
- «Итоговый. Подведениеитоговработыдетскогосадав2021-2022 учебном 

году».  
С педагогами проводились консультации по темам:  



- «Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного 
образования»;  

- «Требования к развивающей предметно-пространственной среде»;  
- «Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи дистанционных технологий»;  
- «Профилактика простудных заболеваний у детей восенний и зимний 

период»;  
- «Аттестация педагогов»;  
- «Зимние забавы в детском саду»;  
- «Семейная педагогика и домашнее воспитание»;  
- «Как помочь ребенку преодолеть негативные эмоции?»;  
- «Развивающие функции художественной литературы»;  
- «Организация профилактической, оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом». 
В 2021 году ОО участвовала в различных акциях: 
- «80-летие освобождение Сталиногорска»; 
- «Голубь мира»; 
- «Своих не бросаем»; 
- «Окна Победы»; 

- «Новогодние окна» и #Спасибо2021. 
Воспитатели ОО прошли обучение по оказанию первой помощи. 
В течении года педагоги вели работу по самообразованию.  
С воспитанниками ОО проводились различные праздники и развлечения 

с привлечением родителей. 
 В ОО создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, 
личностного и физического развития и приобщения дошкольников к 
общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей. Развития их 
двигательной активности на воздухе; для решения  задач по охране жизни и 
укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 
папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и 
с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 
ОО). 

7. Организация питания воспитанников  
 

Организации питания воспитанников уделяется особое внимание, так 
как здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.  



ОО заключены договора с поставщиками на поставку продуктов 
питания (ИП Павликов, ИП Калмыкова, ИП Шуринов). 

Техническая база кухни состоит из помещений пищеблока и 
находящегося в нём оборудования, помещения кладовой и организации мест 
для питания детей в группах.  

Помещение пищеблока соответствует всем требованиям и состоит из 2-х 
помещений:  

1. Кладовая для хранения продуктов, 
2. Горячий цех.  
Пищеблок имеет кухонное оборудование в соответствии с 

действующими нормами. Помещение оборудовано вытяжкой, вентиляцией и 
электроплитами.  

Продукты получают по количеству и качеству. Приём продуктов по 
количеству производится по товарно-транспортным накладным. Приём 
товаров по качеству производится органолептическим (по виду, цвету, 
запаху, вкусу). К транспортным документам прикладываются сертификаты.  

В ОО организовано 4-х разовое, полноценное и сбалансированное 
питание: белки, жиры и углеводы в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13.  

Документально определены не только нормы питания на одного ребенка 
в день, но и ассортимент основных рекомендованных для использования 
продуктов питания, в том числе, фруктов и соков. Широко используем в 
ежедневном меню продукты с повышенной пищевой и биологической 
ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона, 
сформировать у детей навыки здорового питания, правильных вкусовых 
предпочтений.  

В ОО разработано 10 - дневное меню. Питание детей осуществляется в 
соответствии с режимом дня на холодный и теплый период года.  

В ОО выполняется организации питания по следующим принципам: 
-  выполнение режима питания; 
-  гигиена приёма пищи; 
-  ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 
-  эстетика организации питания (сервировка); 
-  индивидуальный подход к детям во время питания. 
Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 
сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра ОО.  

Организация питания в ОО сочетается с правильным питанием ребенка в 
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 
блюдах, которые ребенок получает в течение дня, в детском саду вывешивая 
ежедневное меню детей.  



Важнейшим условием правильной организации питания детей является 
строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 
процессу приготовления и хранения пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 
заболеваний, работники пищеблока строго соблюдают установленные 
требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

Организация питания воспитанников открыта для родителей 
воспитанников. Через ежедневное меню, которое вывешивается на стенде, 
они имели представление о блюдах употребляемых детьми в течение дня. А 
посредством деятельности общественных наблюдателей из родителей 
воспитанников на общем родительском собрании, родители имеют 
возможность осуществлять контроль за качеством питания детей.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет 
создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 
группе. Группы обеспечены соответствующей посудой. Блюда подаются 
детям не слишком горячими, но и не холодными (50 - 60 °С). Воспитатели 
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Питание детей от 
3 лет до 7 лет осуществляется на 100 рублей в день. 

 

8. Анализ заболеваемости воспитанников  
 

В ОО общее санитарное состояние учреждения соответствует 
требованиямСанПиН, которые указаны выше. 

 

Сравнительная таблица посещаемости и заболеваемости детей 
 

 2019 год 2020 год 2021год 
Число дней по заболеваемости 1896 931 1679 
Количество заболевших детей 213 105 182 

В том числе (количество случаев):  
грипп и ОРВИ 176 86 170 
пневмонии 0 2 2 
травмы, отравления 2 2 3 
другие заболевания 35 15 7 

 

Таким образом, дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, осложненными 
пневмонией, бронхитами. Количество заболевших детей снизилось по 
сравнению с 2019 годом, за счет карантинных мероприятий и режима работы 
при вирусных инфекциях.    2020 год не сравниваем, так как в этот год 
детский сад не работал 3 месяца, а затем 3 месяца работали только дежурные 
группы. 

Причины заболеваемости: 
1. Малоподвижный образ жизни в семье. Часто родители пренебрегают 

организацией двигательного режима ребенка, занимают детей просмотром 
мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени, 
недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам. 



2. Период адаптации - рост заболеваемости связан с началом 
посещаемости ребенком детского  сада, когда он вступает в контакт с 
потенциальным разносчиков инфекции.  

3. Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно 
противостоять инфекциям. Здоровый образ жизни, пребывание на свежем 
воздухе, двигательный режим и правильное питание – вот первые доступные 
шаги по укреплению иммунитета.  

4. Повышение заболеваемости в  декабре месяце было связано с 
вспышкой ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией в нашем микрорайоне. 

5. Неправильные перекусы и не рациональное питание дома.  Даже 
посещая детские сад, где все продукты строго нормируются и их 
сбалансированность просчитывается, малыши всё равно попадают в группу 
риска.  

Пропуски по другим причинам:  
- неблагоприятные погодные условия (низкая температура, дождь, 

снегопад); 
- каникулярное время (во время школьных каникул дети часто остаются 

дома со старшими братьями и сестрами); 
- период летних отпусков родителей; 
- другие семейные обстоятельства. 
Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без 

причин: 
1. Беседы с родителями. Консультации и наглядная информация для 

родителей.  
2. Проведение профилактических мероприятий во время 

эпидемиологического режима согласно плану ОО. 
3. Ежедневное кварцевание и регулярное проветривание групп и 

помещений ОО. 
4. Ведение мониторинга теплового режима и контроль утреннего приема 

воспитанников. 
5. Витаминизация (натуральные соки, фрукты, лимоны ежедневно). 
6. Сбалансированное питание.  
7. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя 

зарядка, гимнастика после пробуждения).  
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 

в движении в ОО созданы определённые условия. 
В группах организованы уголки физической культуры, где находится 

разнообразный спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для 
профилактики плоскостопия. Зал для физкультурных занятий, оснащен 
разнообразным оборудованием. Всё это повышает интерес малышей к 
занятиям, повышает его эффективность, позволяет им овладеть основными 
навыками движений. На территории ОО оборудована спортивная площадка 
для занятий физкультурой на улице. 

По результатам диспансеризации 2021 года практически здоровые дети 
составляют 30%,  это дети первой группы здоровья, ко второй группе 



здоровья относится 58%. У этих детей впервые выявлен диагноз или они 
находятся на диспансерном наблюдении. К третьей группе здоровья 
относится 12%, дети уже имеют хронические заболевания. 

Самый большой процент заболеваний выявлено офтальмологом-26%, на 
втором месте ортопедическая патология-22%. По сравнению с 2020 годом, 
есть отрицательная динамика. Хочется верить, что это связано с низкой 
посещаемостьювоспитанников в 2020 году из-за пандемии. Хотя причин 
роста патологии множество. Это плохая экология и несбалансированное 
питание, снижение двигательной активности.  

 

Сравнительная таблица по заболеваемости 
 

Заболевания 
2020 год 2021год 

человек % человек % 
офтальмологические 21 24 24 26 
ортопедические 18 21 20 22 
стоматологические 10 11 11 12 
отоларингологические 8 14 8 9 
педиатрические 6 7 6 7 
хирургические 5 6 6 7 
избыточный вес 4 5 4 4 
недостаточное питание 2 1 4 4 

 Сравнительная таблица по группам здоровья 

Группа здоровья 2020 год 2021год 
человек % человек % 

Всего детей 89  91  
I - здоровые дети 37 42 27 30 
II- впервые выставлен диагноз 43 48 53 58 
III- имеют хронические заболевания 9 10 11 12 
IV–хронические заболевания или ОВЗ 0 0 0 0 

 

В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое 
ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является 
одной из первоочередных задач, стоящих перед коллективом ОО.  

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, 
формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего 
развития двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего 
времени в ОО не полностью реализуется оздоровительное влияние 
физического воспитания, естественных факторов природы на организм 
ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления 
здоровья детей.  

В результате этого в ОО разработана и внедрена в 2020 году программа 
«Здоровье» и приложения к ней - методические рекомендации по 
физическому развитию и оздоровлению детей в ОО. Программа «Здоровье» 
комплексно подходит к решению проблемы сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников.  



Система профилактической   работы по оздоровлению дошкольников: 
1) Профилактика 
- комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время 

занятий; 
- комплексы по профилактике плоскостопия; 
- комплексы по профилактике нарушений осанки; 
- дыхательная гимнастика; 
- снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные 

паузы, физкультминутки, самомассаж); 
- прогулки, динамический час. 
2) Закаливание: 
- сон без маек; 
- ходьба босиком; 
- обширное умывание прохладной водой; 
- проветривание помещений перед сном; 
- оптимальный двигательный режим. 
Особое внимание в режиме дня  уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. 

Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается 
в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Поэтому мы 
соблюдаем: 

- чёткую организацию теплового и воздушного режима помещений; 
- напоминаем родителям о том, как правильно одевать детей согласно 

погодным условиям; 
- соблюдение режима прогулок; 
- регулярные занятия физкультурой,   утренняя гимнастика, проведение 

гимнастики после сна. 
В 2021 году проведено обследование 80 детей и 26 сотрудников на 

энтеробиоз. Энтеробиоз не выявлен, это говорит о строгом соблюдении 
санитарных правил в ОО. Большой процент  работников ОО вовремя 
проходят флюрографическое обследование, вакцинацию согласно 
«Национальному календарю прививок» и медицинский осмотр. 

 

Сравнительная таблица по охвату воспитанников 
туберкулинодиагностикой 

 
 2020 год 2021год 

человек % человек % 
Всего детей 89  91  
Обследовано на туберкулез 70 78 78 85 
Нарушили сроки вакцинации 10 9 7 8 

 

Из таблицы видно, что улучшились показатели вакцинации и охват 
туберкулинодиагностикой воспитанников. 



Все работники ОО (100%)  привиты против коронавирусной инфекции 
Covid - 19 и против Гриппа. 

Хорошая положительная динамика указывает на плодотворную работу,  
но останавливаться нельзя! Будем стремится к лучшим результатам. В этом 
вопросе ждем помощи от родителей. 

 

9. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Кадровый потенциал также является одним из условий, направленных 
на успешную реализацию основной общеобразовательной программы ОО. 
Коллектив ОО состоит из 29 сотрудников, из них административных 
работников - 2 человека, педагогических работников всего 7 человек, 
обслуживающего персонала - 22 человек.Организация укомплектована 
педагогами на 60 процентов согласно штатному расписанию. Очень нужны 
специалисты для работы в ОО: музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре. 
 Количество % от общего количества 

педагогов 
Администрация 2  
Педагогические работники: 
- штатные 7 100 
- в т.ч. совместители 0 0 
Образование: 
- высшее 1 14 
- среднее специальное 6 86 
Квалификация: 
- высшая категория -  
- первая  -  
- соответствие занимаемой должности 3 42 
- готовятся к аттестации 2 28 
Профессиональные награды: 
Почетная грамота министерства 
образования Тульской области -  
Педагогический стаж работы 
педагогов: 
- от 0 до 5 лет 2 29 
- от 5 до 10 лет 1 14 
- от 10 до 15 лет 1 14 
- от 15 до 20 лет   
- от 20 лет и выше 3 43 
Возрастной ценз педагогов: 
- от 30 до 39 лет 3 43 
- от 40 до 49 лет 1 14 
- от 50 до 59 2 29 
- выше 60 лет 1 14 

 



За 2021 год курсы повышения квалификации прошли заведующий и 
заместитель заведующего и педагогические работники в ГОУ ДПО ТО 
«ИПКиПППРО ТО».  

По итогам 2021 года ОО перешла на применение профессиональных 
стандартов. Из 7 педагогических работников ОО все соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 
инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 
профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги принимали участиесовместно с воспитанниками и 
родителями воспитанников в различных акциях: 

- этнографический диктант, 
- диктант ко дню Победы, 
- «Производственная зарядка»,  
- «Новогодние окна»,  
- «Окна победы», 
- «Окна России»,  
- ко Дню государственного флага России (выкладывали фотографии в 

социальных сетях с хештегом «Мойфлаг»,  
- «Дерево знаний»,  
- «Крышка-крутышка»,  
- «Помоги птицам зимой». 
Педагоги готовили воспитанников к конкурсам различного уровня. Так в 

2021 году ОО принимала участие в конкурсах: 
- «Неугасимая лампада», 
- «Малая Родина», 
- «Красота Божьего мира»,  
- «Кремль», 
- «Моя первая олимпиада: поделка из соленого теста», 
- «Живые картинки», 
- «День космонавтики. 60 лет». 
Весь коллектив ОО принимал участие вспортивном мероприятии на 

уровне микрорайона Сокольники, организованный администрацией мкр. 
Сокольники «Забег поколений»; музыкальный руководитель Звягина Татьяна 
Владимировна участвовала в конкурсе, организованный профсоюзным 
комитетом города Новомосковска «Песни военных лет». 

ОО принимала активное участие в подготовке и праздновании (на 
уровне города Новомосковск) мероприятии «90 лет системе образования». 

 

10. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 



Методический кабинет ОО оснащен необходимыми наглядными 
пособиями, методической литературой по всем направлениям 
образовательной программы. Имеются технические средства обучения: 

- 7 компьютеров, имеющие возможность входа в сеть Интернет; 
- 2 МФУ; 
- 2 видеопроектора с 2 интерактивными досками; 
- видеопроектор с экраном; 
- 2 телевизора; 
- 2 музыкальных центра. 
Для освоения основной общеобразовательной программы по всем 

образовательным областям имеется достаточное количество дидактических и 
развивающих игр, пособий, игрушек, оборудования в соответствии с 
современными требованиями. 

В методическом кабинете собран фонд литературы, необходимой для 
работы с педагогами, воспитанниками и родителями:   

- методическая литература по всем образовательным областям в рамках 
реализации ФГОС ДО:  

- Физическое развитие;  
- Социально-коммуникативное развитие;  
- Познавательное развитие;  
- Речевое развитие;  
- Художественно-эстетическое развитие: детская художественная 

литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, рассказы, повести и т.п.).  
 Музыкальный зал оборудован: пианино, синтезатор, музыкальный 

центр, экран с проектором, шкафы для хранения различных видов 
музыкальных инструментов, театрализованных игр и спектаклей. Зал 
предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников, вечеров 
развлечений, утренней гимнастики, семинаров, презентаций, а также 
общественных мероприятий ОО.  

Групповые ячейки – 4, оборудованы в соответствии с требовании с 
ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. 

ОО провела мероприятия по созданию цифровой образовательной среды 
(ЦОС): 

- обучение работников ОО по теме: «Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации»; 

- участие педагогов в вебинарах по теме«Использование ЦОР и ЭОР в 
образовательной деятельности»; 

- сформирована инфраструктура средств обучения: интерактивные 
доски, экраны, компьютеры серверы, доступ в интернет;  

- ОО подключена к информационным системам: ПОС (платформа 
обратной связи), расположена на главной странице официального сайта ОО,  
Сферум – для онлайн-взаимодействия. 



11. Материально-техническая база 
 

В ОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, систематически ведется работа по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.  

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский 
кабинет, который передан в ГУЗ «НГКБ» по договору безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, закрепленным за учреждением на 
праве оперативного управления.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. 
Развивающая среда ОО организована с учетом интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям. В настоящее время развивающая предметно-
пространственная развивающая среда в ОО приводится в соответствие с 
ФГОС ДО. Все помещения и имущество используются по целевому 
назначению.  

В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 
технический осмотр основных элементов здания. Два раза в год комиссия 
обследует состояние здания внутри и снаружи. Результаты обследования 
оформляются актом, и принимаются меры устранению недостатков или 
планируются работа по устранению. 

 Большое внимание уделяется в ОО вопросу пожарной безопасности:   
- все двери эвакуационных выходов снабжены легко открывающимися 

запорами; 
- внутренние двери оборудованы доводчиками, согласно предписанию 

Пожнадзора; 
- обозначены пути эвакуации (обновлены планы эвакуации); 
- регулярно проводятся занятия по учебной тренировке в случае пожара; 
- зарегистрирована пожарная декларация; 
- ОО оборудована противопожарной сигнализацией, состояние которой 

контролируется специализированной организацией ежемесячно; 
- имеются первичные средства пожаротушения (8 огнетушителей); 
- все работники проходят 2 раза в год плановый инструктаж по 

пожарной безопасности; 
- руководитель ОО, заместитель заведующего и заведующий хозяйством 

обучаются по пожарному минимуму 1 раз в 3 года; 
- пожарная сигнализация имеет прямой выход на пожарную часть через 

специальный телефон; 
- руководитель и заместитель заведующего ОО прошли обучение по 

электробезопасности на 2 группу; 



- приобретены тактильные дорожки и мнемосхемы с шрифтом Брайля. 
Материально-техническая база ОО обеспечивает полноценную 

воспитательно-образовательную деятельность и постоянно пополняется с 
учетом развития новых технологий и методик.  

На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. Для защиты 
детей от солнца и осадков на территории каждой возрастной группы 
установлены веранды.  

Игровые и спортивная площадки для детей оборудованы с учетом 
возрастных особенностей.  

Для организации труда детей, ознакомления с овощными и ягодными 
культурами создан «Витаминный огород». Оформлены цветники.  

Руками работников и родителей изготовлено нестандартное сюжетное 
игровое оборудование, создающее хороший эмоциональный фон, радостное 
настроение у детей и взрослых.  

12. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представлена 
контролем ОО, который включает в себя интегративные составляющие:  

- качество методической работы; 
- качество образовательного процесса; 
- качество работы с родителями; 
- качество работы с педагогическими кадрами; 
- качество предметно-пространственной среды. 
По результатам контроля выявлена удовлетворительная систематическая 

работа по заявленным направлениям.  
С постоянной периодичностью проводится проверка документации 

педагогов: перспективные планы, календарное планирование, мониторинги 
освоения воспитанниками Программы, протоколы родительских собраний и 
т.д. 

 

13. Антитеррористическая защищенность 
 

Для обеспечения антеррористической защищенности, каждый день 
совершается обход территории ОО на предмет безопасности сторожами, 
дворником и завхозом. Данные заносятся в журналы. Входные двери 
находится под контролем определенных сотрудников. Соблюдается режим 
закрытия дверей в здание и калиток. Территория ограждена по периметру 
железобетонным забором.  

ОО оборудована «тревожной» кнопкой (прямая связь с Росгвардией).  



Ежемесячно проводятся занятия по эвакуации воспитанников и 
работников из здания.  

В 2021 году неоднократно проводились внеплановые инструктажи с 
работниками ОО по порядку действий при обнаружении подозрительных 
людей и предметов и порядке действий в случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов и иных противоправных действий. 

 

14. Охрана труда  
 

Одним из важнейших аспектов административной работы в ОО является 
охрана труда. С этой целью систематически проводится инструктаж по ТБ, 
по охране здоровья детей и сотрудников, знакомство с должностными 
инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 
правилами, а также с правилами работы с оборудованием.  

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил, состояние рабочих 
мест контролируется представителями профсоюзной организации ОО и 
администрацией. Работники ежегодно проходят медицинский осмотр, 
ежемесячно выдаются моющие и дезинфицирующие средства, имеется 
второй комплект спецодежды для сотрудников.  

В ОО имеются групповые помещения, кабинет заведующего, 
методический кабинет, кабинет завхоза, музыкальный зал (совмещенный с 
физкультурным), мини-уголки различной направленности в групповых 
комнатах, пищеблок, медицинский кабинет, изолятор. Все кабинеты 
оформлены в соответствии с установленными требованиями.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды в 
группах воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 
детей группы. Группы регулярно пополняются современным игровым и 
спортивным оборудованием, информационными стендами для родителей 
(законных представителей). Предметная среда всех помещений оптимально 
насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 
вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития, саморазвития и социализации.  

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности воспитанников и 
работников осуществляется в соответствии с законодательными, 
нормативно-правовыми и локальными актами.  

В целях исполнения действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 
вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 
на рабочем месте, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 



труда и технике безопасности, по правилам пожарной безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В ОО назначен и работает ответственный по охране труда. 

15. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Источником финансирования деятельности ОО являются средства 
бюджета муниципального образования город Новомосковск.  

В 2021 году было приобретено:  
- канцтовары; 
- игрушки; 
- качели; 
- изготовлен баннер с историей ОО для участия в муниципальном 

праздновании «90 лет системе образования город Новомосковск» и флаг с 
эмблемой ОО, а так же работники приобрели футболки с эмблемой ОО. 

В течение года проводился частичный ремонт сантехники, труб в 
здании. Произведена замена ламп в фойе подготовительной группы. 
Установлены бактерицидные лампы в медицинском кабинете и на 
пищеблоке. Произведен ремонт в кабинете специалиста по закупкам: 
поклеены обои, заменен светильник, приобретен и установлен новый шкаф, 
стол и полка.  

Произведен снос двух аварийных деревьев, находящихся на территории 
ОО. Произведена посадка 2 молодых деревьев туи (участие в акции «Дерево 
знаний») и 11 сосен. Приобретена за собственные средства вуаль на окна в 
музыкальный зал. Сдан металлолом. За счет собственных средств 
приобретено различных товаров на сумму 34 000 рублей. Это строительный 
материал, сантехника и другое. 

В 2022 году планируется приобрести: 
- канцтовары, 
- детские костюмы; 
- качели, 
- окна ПВХ в группы. 
На следующий, 2022 год планируется отремонтировать цоколь здания, 

центральное крыльцо здания, крышу, провести ремонт музыкального зала, 
провести мелкий ремонт труб, произвести обрезку деревьев и др.  

 

Показатели деятельности ОО подлежащие самообследованию 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения Показатель 

1 Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

человек 
91 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 91 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) человек 0 



1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

человек 91 

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

человек/% 
91/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/% 91/100 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуг: 

человек/% 

0/0 

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

человек/% 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 91/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 91/100 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

день 
18,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 7 

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

человек/% 
1/14 

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

человек/% 

1/14 

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

человек/% 
6/86 

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

человек/% 

6/86 

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

человек/% 

0/0 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 
1.8.2 Первая человек/% 0/0 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
человек/%  



педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/29 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников возрасте до 30 лет  

человек/% 
0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
1/14 

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 

человек/% 

9/100 

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

человек/% 

9/100 

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

человек/% 
7/91 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

человек  

1.15.1 Музыкального руководителя  да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 
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 

кв. м 
2,8 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет совмещен с 
музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
да 
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