
 
 

 

 

 



Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организациям  ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования. 

 

Нормативно-правовые и распорядительные документы по 

проведению самообследования образовательной организацией:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20 

декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений  в порядок проведения 

самообследования образовательной организации». 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задачи проведения самообследования: 

· получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в ДОУ: оценка образовательной деятельности, системы 

управления, организации воспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового состава, материально-технического, методического, 

информационного обеспечения, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

· подготовка отчета о результатах самообследования ДОУ; 

· обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ: 

своевременное размещение отчёта на сайте до 26 апреля 2019 года. 
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Отчет 



о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Капелька»                

г. Грозного» за 2020 год. 
 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Сокращенное наименование МБДОУ № 11«Капелька» г. Грозного» 

Полное наименование ДОУ Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Капелька» г. Грозного» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного» 

Юридический адрес 

учреждения 

364058 ЧР,  г. Грозный,  

Старопромысловский район, 

улица  ул.  Челябинская,  № 3           

www.ds11.ddu-groz.ru 

grozmds11@mail.ru 

Учредитель  учреждения  Департамент  дошкольного образования 

г.Грозного.  

Юридический адрес учредителя: 364024                       

г. Грозный ул. Путина, 10-А 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://ddu-groz.ru.doc 

Адрес электронной почты:  mu_ddu@mail.ru 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

№ 1768 от 22.09.2014г. Министерство 

образования и науки ЧР на осуществление 

образовательной деятельности. 

Серия 20 Л 02 № 0000122 Дополнительные 

образование детей и взрослых 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

95-01-000478 от 19.12.2014г.                                             

Медицинская деятельность  

mailto:grozmds21@mail.ru


Наличие документов о 

создании образовательного 

учреждения 

Устав согласован Председателем комитета 

имущественных и земельных отношений 

Мэрии г. Грозного от 01.08.2014г. Утвержден 

Начальником Департамента  дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного; 

Образовательная программа учреждения 

Принята на заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от30.08.2018г. Утверждена 

Приказом № 97-А, МБДОУ № 11 «Капелька» 

г. Грозного от 30.08.2018г.;  

Программа развития учреждения согласована 

Начальником Департамента  дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного, Принята на 

заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 28.08.2019 г., Утверждена 

Заведующий МБДОУ № 11 «Капелька»  

г. Грозного от 28.08.2019 г. (приказ № 70)    

Годовой план работы учреждения принят на 

заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 01.09.2020г. Утвержден 

Заведующей МБДОУ № 11 «Капелька»                      

г. Грозного 01.09.2020 г. (приказ № 39-А) 

Годовой Учебный план Принят на заседании 

педагогического совета протоколом № 1 от от 

01.09.2020 г. Утвержден Приказом № 39-А, 

МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного от 

01.09.2020 г. 

Годовой календарный учебный график 

Принят на заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 01.09.2020 г.. Утвержден 

Приказом № 39-А МБДОУ № 11 «Капелька» 

г. Грозного от 01.09.2020 г. 

Правила внутреннего распорядка 

воспитанников Принято на заседании 

педагогического совета протоколом № 1 от 

28.08..2015г., Утверждены заведующей 

МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного от 

22.09.2015г.;  

 Порядок приема воспитанников принят на 



заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 01.09.2020 г., Утвержден 

Заведующей МБДОУ № 11 «Капелька»  

г. Грозного от 01.09.2020 г; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Согласованы с  Председателем ПК МБДОУ 

№ 11 от 27.08.2019 г., Утверждены 

заведующей МБДОУ № 11 «Капелька»                  

г. Грозного от 27.08.2019 г.; 

Коллективный договор Представитель 

работников Председателем ПК МБДОУ № 11 

«Капелька» г. Грозного от 24.03.2020г; 

Представитель работодателя - Заведующий 

МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного от 

24.03.2020 г., Утвержден общим собранием 

трудового коллектива протоколом № 2 от 

20.03. 2020 г. 

Нормативные локальные 

акты (положения):  

 

Положение о методическом объединении 

Положение о Педагогическом Совете 

Положение о методическом кабинете 

Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников ДОУ 

Положение об аттестации педагогических 

работников ДОУ на соответствие занимаемой 

должности 

Положение о работе творческой группы 

Положение об Общем собрании ДОУ 

Положение о Родительском собрании 

Положение о Родительском комитете 

Положение о спортивном зале. 

Положение о правилах внутреннего 

распорядка  воспитанников. 

Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников. 

Положение о добровольной пожарной 

дружине (дополнительно хранится в папке 

«Пожарная безопасность») 

Положение о защите персональных данных 

работников ДОУ (хранится в папке «ЗПД») 

Положение о музыкальном зале. 



Положение о медицинском кабинете 

Положение о медицинской сестре 

Положение о медицинском обслуживании в 

ДОУ 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение о пищеблоке 

Положение о комиссии по питанию в ДОУ 

Положение об организации детского питания 

в ДОУ 

Положение об оплате труда работников ДОУ 

Положение о премировании, надбавках и 

материальном стимулировании работников 

Положение о ведении официального сайта 

ДОУ в сети «Интернет» 

Положение об информационной открытости 

ДОУ 

Порядок доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Положение об организации пропускного 

режима в ДОУ 

Положение о паспорте безопасности ДОУ 

Положение о календарном и перспективном  

планировании 

Положение об административном контроле в 

ДОУ 

Положение об индивидуальных достижениях 

педагогических и руководящих работников 

Положение о комиссии по охране труда 

(дополнительно хранится в папке «Охрана 

труда») 

Положение о порядке обучения и проверке 

знаний по охране труда педагогических 

работников (хранится в папке «Охрана 

труда») 

Положение о порядке проведения 

инструктажей по охране труда с работниками 



ДОУ (хранится в папке «Охрана труда») 

Положение об административно-

общественном контроле по охране труда 

(хранится в папке «Охрана труда») 

Положения о кружках (при наличии) 

Положение о порядке комплектования 

МБДОУ 

Положение об экспертной комиссии  

Положение о порядке разработки и принятия 

локальных нормативных актов в ДОУ 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива ДОУ 

Положение о порядке ведения, учета и 

хранения личных дел работников ДОУ 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДОУ 

Положение о программе развития ДОУ 

Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ 

Положение о порядке  приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ 

Положение о порядке распределения, 

перевода из группы в группу и отчислении  

воспитанников в ДОУ 

 Положение об организации в ДОУ 

методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающей 

получение детьми ДОУ в форме семейного 

образования  

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников (в соответствии с ФГОС ДОУ) 

Положение о консультативном пункте 



Положение об организации самообразования 

педагогов 

Положение о портфолио педагогического 

работника 

Положение о конкурсах и выставках в ДОУ 

Положение о порядке приема детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

Положение о расследовании несчастных 

случаев с воспитанниками 

Положение о поощрении воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

Положение о различных объектах 

инфраструктуры учреждения с учетом 

требований ФГОС ДОУ 

Положение о языке образования 

Положение об организации работы 

логопедического пункта 

Положение об организации работы учителя-

логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп 

Положение об организации работы 

психологической службы 

Положение об организации 

консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья 

Положение о порядке проведения 

самообследования педагогов ДОУ. 

Положение о комиссии по чрезвычайным 

ситуациям 

 

Положение о порядке проведения 

инструктажей по технике безопасности 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 



установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.                 

Учредитель: ДДО г. Грозного                                                                                                 

Общее собрание трудового коллектива — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Совет родителей — создан с целью реализации  права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических 

работников на участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства 

между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Ясаева Иман Вахаевна, стаж педагогической работы – 5 лет, в данной 

должности 4 года, аттестация  на подтверждение соответствия занимаемой 

должности  (или на установление квалификационной категории) – 

Прошла профессиональную переподготовку в автономный 

некоммерческой организации «Современный институт дополнительного 

профессионального образования» по программе «Государственное и 

муниципальное управление» в объёме 1020 часов. С 05.07.2018г. по 22.11.2018г. 

622407997486 дата выдачи 22.11.2018г.  

ЧИПКРО по программе «Совершенствование деятельности руководителя 

дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 144 

часов, № 17124  20АА 013868.   

ФГБОУВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

202403335889 № 6625 дата выдачи 23.01.2017г. по дополнительной 

профессиональной программе «Государственное и муниципальное управление» 

в объеме 72 часов.     

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата, которые проводятся 

ежемесячно. Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

 Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива и родительского комитета являются 

непосредственное  участие  в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях.   

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

трудового коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.   



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете родителей 

(законных представителей). 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).                              

 В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический,  контроль 

состояния здоровья детей).                                                                                                        

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

 

1.3.Организация учебного процесса 

 

Условия приема воспитанников в МБДОУ осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приема детей в дошкольное учреждение. Отношения 

между родителями (законными представителями) строятся на договорной 

основе. Наполняемость групп соответствует нормативам, требованиям                     

Сан ПиН. 

Для зачисления ребенка в МБДОУ № 11 «Капелька» необходимы 
следующие документы: 

1.Свидетельсво о рождении 

ребенка (копия)  

2.СНИЛС на ребенка (копия) 

3. СНИЛС родителей 

4 Медицинский полис на ребенка (копия) 

Ксерокопия паспортов родителей (1 лист и лист прописки) 

5.Свидельство о рождении других детей (копия), или копии паспортов 

6. Выписка из лицевого счета, для начисления компенсации 

7. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

(месту пребывания); 

8. Медицинская карта ребенкаОтношения между учреждением  родителями 

воспитанников (законными представителями)  строятся на договорной основе – 

Договор об образовании. 

   



В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

Группы Название 

группы 

Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

2 младшая группа «Цыплята» 3года 1 40 

2 младшая группа «Солнышко» 3-4 года 1 35 

2 младшая группа «Зайчата» 3-4 года 1 42 

Средняя группа  «Гномики» 4-5 лет 1 43 

Старшая группа «Звёздочки» 5-6 лет  1 40 

Подготовительная  «Умники» 6-7 лет 1 40 

Итого:  6 240 

 

Детский сад  функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.   

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого 

и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.   

Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей двенадцати часовое. 

 

Праздничные (нерабочие) дни 

    

Сроки/ даты 

Количество 

праздничных 

дней 

Зимние выходные дни 29.12.2018 г. – 09.01.2019 г. 2 недели 

 ЛОП 01.07.2019 г. –01.08.2019 г. 4 недель 

 Новогодние праздники с 29 декабря 2018г. 

по09 января 2019г. 

11 дней 

 День защитника Отечества 23 - 24 февраля 2019 г. 2 дня 

 Международный женский день 8 марта 2019 г. 1 день 

 Праздник Весны и Труда 1   мая 2019 г. 1 день 

 День Победы 8 – 9 мая 2019 г. 2 дня 

 День России 12 июня 2019 г. 1 день 

                                                    

Утренники, вечера развлечений 

День знаний сентябрь 

День чеченской женщины сентябрь 

День работника дошкольного образования сентябрь 

День города Грозный октябрь 

Осенний праздник октябрь 

Тематический праздник, посвящённый Дню матери ноябрь 

День героя Отечества декабрь 



День конституции Российской Федерации декабрь 

Новогодние утренники: 

Все группы детского сада 

декабрь 

Спортивный зимний праздник январь 

День защитника Отечества                                     февраль 

Утренники, посвященные 8-му марту. (все группы) март 

День Конституции Чеченской Республики март 

Тематический праздник «Весна пришла» апрель 

День Мира апрель 

Неделя чеченского языка апрель 

День Победы май 

Выпускной бал май 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется  

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая 

разработана в соответствии ФГОС ДО. Образовательная программа учреждения 

Принята на заседании педагогического совета протоколом № 1 от 01.09.2020 г. 

Утверждена Приказом № 39-А, МБДОУ № 11 «Капелька»                              г. 

Грозного от 01.09.2020 г.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными  целями своей работы  считает создание  благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста, обеспечение готовности  к школьному обучению, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской,  речевой, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения.     

Для достижения целей Программы решались следующие задачи:  

1. Улучшение условий для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей через приобщение 

дошкольника к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, что является фундаментом формирования патриотизма, 

гражданственности. 

3. Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности с 

целью повышения познавательной активности детей дошкольного возраста. 



Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

Также в образовательный процесс входят парциальные программы: 

1. Программа «Мой край родной», З.В. Масаева 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Программы соответствуют принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, принципы научной обоснованности и 

практической преемственности, соответствуют критериям полноты, 

необходимости и достаточности, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – 

тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Качество образовательного процесса МБДОУ достигается при ориентации 

дошкольного учреждения на современные подходы к сотрудничеству с семьей, 

выражающиеся в активном включении родителей в образовательный процесс. 

Многообразие используемых форм и методов работы (консультации, 

совместные праздники, дни открытых дверей, развлечения, проведение 

выставок семейных творческих работ и др.) позволяет расширить представление 

родителей о средствах и методах воспитания дошкольников и увидеть 

результаты развития своих детей.  

На основе учебного плана образовательной деятельности составлено 

расписание организованной образовательной деятельности (ООД).  

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности в целях недопустимости перегрузки, 

предупреждения утомляемости детского организма, разнообразия форм 

организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности. 

В процессе разработки образовательной деятельности с воспитанниками 

учитываются следующие положения: 

Длительность ООД регламентируется в зависимости от возраста воспитанников 

и составляет: 

 в младшей группе- 15 минут;  

 в средней группе- 20 минут;  

 в старшей группе – 25 минут;  

 в подготовительной группе – 30 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Среди общего времени занятий отводится 50% занятиям, требующим от 

воспитанников умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия 



эстетического и физкультурно- оздоровительного цикла. ООД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания воспитанникам 

ДОУ не задают. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

В младшей группе не превышает 30 минут; 

В средней группе 40 минут; 

В старшей группе 45 минут; 

В подготовительной группе – 1,5 часа. 

Совместная деятельность с взрослыми, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  гибко меняется в зависимости от интересов, особенностей развития 

воспитанников, состояния их здоровья, успехов в освоении программного 

материала. 

В старших и подготовительных группах третье занятие физической культурой 

проводится на улице. 

Конструирование/предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками реализуется в режимных моментах (кроме  старшей 

и подготовительной групп оздоровительной направленности). 

Восприятие  художественной литературы и фольклора в младшей и средней 

группе реализуется  в режимных моментах. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении организуются конкурсы,  выставки.  

 

1.5. Качество кадрового состава 

 

5.1.Кадровое 

обеспечение 

Общее количество педагогов: 19 

Музыкальный руководитель- 2 

Учитель - логопед-1 

Инструктор по физкультуре-2 

Педагог дополнительного образования –2 

Педагог-психолог- 2 

Воспитатели-10 

5.2.Уровень 

квалификации 

Количество педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, составляет – 1чел., из них: 

Высшая – 0 чел., (0%), 

Первая – 0 чел., (0%). 

Количество педагогов (общее), имеющих: 

высшее профессиональное образование – 7 чел. 

среднее профессиональное образование – 7 чел.,  

из них не педагогическое – 1 

 



5.3. Уровень 

образования 

Из педагогического состава аттестовано на соответствие 

занимаемой должности – 1 человека  

5.4. Повышение 

профессионального 

уровня 

Разработана и утверждена Программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

на 2020-2023 гг.  

Педагоги Учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, проходят тематические 

курсы, посещают  методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, делятся своим опытом 

работы.  

 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей             

с 2  до 7 лет.  В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования  учреждение на 80 % 

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой;  в 

каждой возрастной группе  имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным  оборудованием 

для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках 

(группы оснащены наглядно – дидактическими пособиями, игрушками, 

настольными, развивающими, дидактическими играми (лото, домино, наборы 

предметных и сюжетных картинок, оборудование для сюжетно – ролевых игр, 

материалы для познавательной – исследовательской деятельности) и другими 

материалами для организации всех видов деятельности, в соответствии с 

возрастными особенностями).                                        В воспитательно-

образовательном процессе активно используются информационно-

коммуникационные технологии (телевизор, интернет). Все  компоненты 

развивающей предметной среды  учреждения (в помещении и на участке)  

включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего 

развития детей (предметно-пространственная среда в ДОУ с учетом ФГОС 

должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности).  

Свидетельство о государственной регистрации права № 1417 от 21.11.2014г. 

Объект права: земельный участок для размещения здания ДОУ, общая площадь 

3401 кв. м, 

Кадастровый номер 20:17:0112004:88 

Свидетельство о государственной регистрации права №1409 от 26.12.2014г. 



Объект права: Детский сад, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 

621.8 кв. м. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы.  

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих Сан-ПиН: -  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика 

оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется 

автономное отопление, 

подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено 

сантехническим 

оборудованием. Крыша и 

подвал отвечают требованиям 

СанПиН и пожарной 

безопасности.  

Групповые блоки Состояние 

удовлетворительное 

Групповые блоки Состояние 

удовлетворительное. В детском 

саду 4 групповых блоков, все 

оснащены отдельными 

спальнями. Каждая группа 

имеет свой вход из общего 

коридора. Группы полностью 

оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами 

и стульями. Имеются 

материалы и оборудование для 

поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО.  

 

 



Кабинет педагога-

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

Программно-методические 

материалы соответствуют 

возрастным особенностям и 

индивидуальным особенностям 

детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО.  

Методический 

кабинет  

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет нахо-

дится на втором этаже и 

полностью оборудован. 

Имеются библиотека методиче-

ской и детской художественной 

литературы, периодических из-

даний, компьютер, демонстра-

ционные материалы  

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудован инвен-

тарем и посудой. Имеется: 

электроплита, приставка к 

электроплите, 2 электрических 

мясорубки, электротитан, 

фильтр для очистки воды, 

холодильное оборудование. В 

2014 году установлена 

вытяжная вентиляция. Рядом 

находятся кладовая с 

холодильным оборудованием и 

продуктовая кладовая. В 2016-

2017 учебном году приобретено 

и установлено следующее 

технологическое оборудование: 

блинница, овощерезка, 100% 

замена ножей и стерилизатор 

для ножей, бытовой 

холодильник для бакалеи. В 

2017 году проведён космети-

ческий ремонт варочного цеха 

пищеблока. 

Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет нахо-

дится на втором этаже и 

полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется изо-

лятор на 1 койку, процедурный 

кабинет 

 

 



Территория ДОУ и 

прогулочные 

участки для каждой 

возрастной группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ обо-

рудованы 4 прогулочных 

участков для каждой воз-

растной группы, где имеются 

зеленые насаждения, установ-

лены малые игровые формы 

(домики, песочные дворики, 

качели, скамейки, столики), 

физкультурное оборудование 

для организации индивидуа-

льной работы с детьми по 

развитию основных движений. 

В летний период 2017 года 

установлены дополнительно 2 

игровых домика. В 2016-2017 

учебном году усовершенст-

вован подъездной путь к ДОУ: 

устроена парковка для 

автотранспорта 

 

 Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда.  

 Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих 

мест. 

 В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 

и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии 

с санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам. Запланировано 

проведение косметического ремонта остальных помещений пищеблока с учётом 

современных требованиям к оборудованию и отделке в соответствии с СанПиН. 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри МБДОУ №11 «Капелька» г. Грозного, которая 

включает себя интегративные составляющие: 

- качество образовательно-воспитательного процесса 

- качество работы с родителями 

- качество работы с педагогическими кадрами  

- качество развивающей предметно-пространственной среды  



Контроль является одной из важнейших составляющих процесса 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей 

возможность руководителю прогнозировать пути развития детского сада, 

правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия 

решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и пути их 

устранения.  

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБДОУ №11 «Капелька» г. Грозного разработаны: 

Внутренняя система оценки качества образования определена  

следующими локальными актами:  

Положение о  внутреннем контроле в учреждении,  

Положение о системе оценки качества образования  

Положение о системе оценки индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДОУ, 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

ДОУ. 

 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. 

В МБДОУ №11 «Капелька» г. Грозного внутренний контроль осуществляют 

заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, 

медицинская сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле. Порядок 

внутреннего контроля определяется Уставом, Положением о внутреннем 

контроле, годовым планом МБДОУ №11 «Капелька» г. Грозного, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. Контроль в 

Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды:  

- оперативный контроль;  

- тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам);  

- самоанализ;  

- итоговый;  

- мониторинг.  

 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, размещаются на информационных стендах. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга  состояния образовательной 

деятельности учреждения. Педагогическая диагностика воспитателя 

(специалиста) направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 



общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. 

Анализ освоения образовательной программы по направлениям 

развития детей дошкольного возраста в сравнении с прошлым учебным 

годом: 

Основные 

образовательные области 

Показатели по учебным годам 

 2018-2019 2019-2020 

 В С Н В С Н 

Физическое развитие 68% 32% 0% 70% 30% 0% 

Социально- 

коммуникативное развитие 

84% 16% 0% 86% 14% 0% 

Познавательное развитие 82% 14% 4% 82% 16% 2% 

Речевое развитие 77% 20% 3% 78% 22% 0% 

Художественно- 

эстетическое развитие 

76% 22% 2% 78% 20% «% 

 

Для формирования необходимых компонентов учебной деятельности 

воспитатели использовали в работе с детьми разнообразные технологии, формы 

и методические приемы. Для обогащения кругозора и социального опыта 

взаимодействия с взрослыми воспитатели регулярно организовывали связь с 

социумом. 

Их социальная уверенность повышалась с каждым днем благодаря 

общению не только с воспитателями, но и специалистами МБОУ СОШ № 11 На 

занятиях дети совершенствуют навыки и умения в изготовлении разнообразных 

поделок и рисунков нетрадиционными способами, из различных материалов. 

Данная деятельность способствовала развитию сенсомоторных навыков, 

которые помогут детям овладеть письмом в школе. Организация совместной и 

самостоятельной работы в ООД и на творческих занятиях позволила получить 

следующие результаты - дети стали активнее включаться в творческие виды 

деятельности с интересом заниматься, доводить начатое дело до конца. 

Для достижения положительных динамических результатов много 

внимания воспитатели уделяли формированию физических качеств и создавали 

условия для удовлетворения потребности детей в двигательной активности. С 

этой целью, помимо ежедневной зарядки, трех физкультурных занятий в 

неделю, регулярно проводили подвижные игры на прогулке в любое время года. 

А при неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь, жара) организовывали 

подвижные игры в зале, а так же ежедневно организовывали двигательную 

активность детей в спортивном уголке во второй половине дня в группе. В 



течении учебного года педагоги устраивали физкультурные досуги и 

спортивные праздники с использованием эстафет и конкурсных физкультурных 

испытаний, в том числе и с участием родителей: «По дорогам безопасности», 

где так же были использованы эстафеты. Ритмические движения под 

специально подобранные современные детские мелодии, способствовали 

поддержанию интереса к двигательной активности. Воспитатели регулярно 

использовали музыкальное сопровождение для организации музыкальных пауз 

в группе. Ежедневно педагоги вместе с помощником воспитателя уделяли 

внимание формированию гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

в ходе организации режимных моментов: дежурство, сборы на прогулку. Учили 

детей наводить порядок в своем шкафчике в групповой, прихожей, на стуле 

перед сном, перед занятием, в центрах детской активности. Все дети способны 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, при затруднениях 

обращаться за помощью к взрослому. Положительной динамики воспитатели 

добились благодаря ответственному отношению в подготовке к каждому виду 

деятельности, организуемого с детьми, разнообразию используемых форм 

работы, методических приемов и технологий, организации разнообразных видов 

деятельности не только в ООД, но и во второй половине дня 

В комплексной проверке детей подготовительной группы определяли 

результаты усвоения основной образовательной программы по пяти 

образовательным областям, таким образом выявили физическую, познавательно 

– речевую, продуктивную, социально – коммуникативную готовность к школе. 

Анализ уровня готовности ребенка, поступающего в 1 класс  

 

 

 

Группа 

ДОУ 

Всего 

выпус 

кников 

Уровень готовности к школьному обучению 

(подготовительная к школе группа) 

Уровень готовности 

 

Готовность % Условная 

готовность 

% Условно 

не готов 

% 

Группа 

«Умники» 

46 43 93% 3 3% 0% 0% 


	Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организациям  ежегодно осуществлять процедуру самообследования.
	Для зачисления ребенка в МБДОУ № 11 «Капелька» необходимы следующие документы:

