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Вступительная часть 

 

В целях определения качества и эффективности образовательной деятельности 

и перспектив ее развития была проведена процедура самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 11 «Капелька» г.Грозного далее МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного. 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 

«Капелька» г.Грозного являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г № 582. 

3. Приказ Министрества образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения, материально – технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности МБДОУ № 

11 «Капелька» г.Грозного 

 

Общие сведения об образовательной организации.  

Наименование МБДОУ 

(полное/краткое) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное      

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

/МБДОУ № 11«Капелька» г. Грозного 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Юридический и фактический адрес 

учреждения 

364058 ЧР  г. Грозный Старопромысловский район улица  

ул.  Челябинская №3           



 

1 Аналитическая часть 

 

1.1.Оценка системы управления организации 

Нормативным документом, регламентирующим деятельность органов 

государственного общественного управления МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного, 

является Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 11 «Капелька» г. Грозного. 

  Управление МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ № 11 

«Капелька» г.Грозного и строится на принципах единоначалия и коллегиальности 

(пункт 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного (пункт 3 статьи 26) 

Адрес сайта www.ds11.ddu-groz.ru 

Адрес электронной почты grozmds11@mail.ru 

Руководитель МБДОУ  Ясаева Иман Вахаевна 

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 

Режим работы 12-часовое пребывание детей (с 07.00 до 19.00), 
пятидневная рабочая неделя,  выходные–суббота, 
воскресенье, праздничные дни, утвержденные 
Правительством РФ. 

Правоустанавливающие документы Устав МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного» 

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. 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдано), плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

95-01-000478 от 19.12.2014г. 

Медицинская деятельность  

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 

  

mailto:grozmds21@mail.ru


В МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного сформированы коллегиальные органы 

управления (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"): 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 

В структуру общего собрания входят все работники учреждения. Организацию 

выполнения решений общего собрания осуществляет руководитель учреждения и 

ответственные лица, указанные в протоколе общего собрания. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления учреждением, рассматривающим основные вопросы 

образовательного процесса. В состав педагогического совета входят: руководитель 

учреждения, его заместители, педагогические работники учреждения. Организацию 

выполнения решений педагогического совета осуществляет руководитель 

учреждения и ответственные лица, указанные в протоколе. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного и при принятии МБДОУ № 11 

«Капелька» г.Грозного локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

создаются и действуют: 

 Совет родителей 

 Первичная профсоюзная организация сотрудников 
 

Порядок взаимодействия совета родителей и первичной Профсоюзной 

организации МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного закреплены в локальных 

нормативных актах учреждения. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенции совета родителей и первичной Профсоюзной организации 

установлены в Положениях. 

 

Наименование 

 органа управления 

Функции 

 Исполнительный орган управления 

 

Заведующий - осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения; 

-организует выполнение решений учредителя по 
вопросам деятельности учреждения. 

Коллегиальные органы управления 

 

Педагогический 

совет 

-определяет направления образовательной 
деятельности учреждения; 
-отбирает, обсуждает и принимает образовательные 
программы для использования в учреждении; 



- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности учреждения; 
- рассматривает вопросы по направлению работников 
учреждения на профессиональную подготовку и 
дополнительное профессиональное образование; 
- организует обобщение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 
- рассматривает вопросы организации дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных; 

принимает локальные нормативные акты учреждения в 

соответствии с компетенцией и действующим 

законодательством; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и Уставом учреждения. 

Общее  собрание 

работников 

- обсуждает и принимает коллективный договор и 

изменения к нему; 

- согласовывает положение об оплате труда 

работников учреждения; 

- вносит предложения руководителю учреждения по 

улучшению деятельности учреждения; 

- согласовывает годовой план работы учреждения; 
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

учреждении и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками учреждения; 
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья работников 

учреждения; 

- определяет порядок и условия предоставления прав, 
социальных гарантий и мер социальной поддержки в 

пределах компетенции учреждения; 

- заслушивает заведующего учреждения о расходовании 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности; 

- заслушивает отчеты о работе учреждения 

заведующего, заместителей заведующего, председателя 

педагогического совета и других работников; 

- принимает локальные нормативные акты учреждения 

в соответствии с компетенцией и действующим 

законодательством; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и Уставом учреждения. 

Представительные органы управления 

 

Первичная 
профсоюзная 

организация 

(представительный 

орган работников 

учреждения) 

- заключает от имени работников Учреждения 
коллективный договор с администрацией и 

способствует его реализации; 

- оказывает юридическую, материальную помощь членам 

Профсоюза; 

- осуществляет непосредственно или через соответствующие 

органы Профсоюза общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда в 
отношении членов Профсоюза; 

- представляет интересы членов Профсоюза (по их 

поручению) при рассмотрении индивидуальных трудовых 

споров; 

участвует в урегулировании коллективных трудовых 



споров (конфликтов) в соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Совет родителей 

(представительный 

орган обучающихся) 

- проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) обучающихся об 

их правах и обязанностях; 

- защищает законные права и интересы обучающихся 
Учреждения; 

- содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 

- участвует в разработке локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, вносит предложения; 

- формирует предложения администрации 

Учреждения для повышения качества 
образовательного процесса; 

- участвует в подготовке Учреждения к новому учебному 

году; 

- контролирует, совместно с администрацией 

Учреждения, организацию качества питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; поощряет 
родителей (законных представителей) благодарственными 

письмами, дипломами за активную работу в совете 

родителей, оказание 

помощи в проведении мероприятий Учреждения. 

 

Таким образом в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного реализуется возможность 

участия в управлении дошкольным учреждением всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом является координатором стратегический 

направлений. 

Вывод: в дошкольной образовательной организации создана оптимальная 

система управления в соответствии с целями и содержанием работы дошкольного 

учреждения. Реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Структура и механизм управления в МБДОУ № 11 

«Капелька» г.Грозного определяют его стабильное функционирование. 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; лицензии на правоведения 

образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки ЧР № 

1768 от 22.09.2014г.  

        В 2021 года МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного укомплектовано шестью 

группами, общеразвивающей направленности, с общим количеством - 240 

воспитанников. Все группы однородны по возрастному составу детей. По 

наполняемости группы соответствовали требованиям СанПиН. 



Сведения о количественном составе групп 

 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной общеобразовательной программы МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного , 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

Реализуемые программы 

№ 

п/п 
Ступень обучения Программа 

Количество 

воспитанников 
 

основные образовательные программы 

1. 
Дошкольный возраст Образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией 

Н.Е Вераксы, 

Т.С Кормаровой, М.А Васильевой. « От 

рождения до школы» - Мозаика – синтез 

2015 г. 

240 

 

дополнительные парциальные программы, используемые педагогами ДОУ 

 

1. Социально- 

коммуникативная 
«Основы безопасности детей 

дошкольного  возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

240 

Программа воспитания 240 

А.Д. Шатова, Ю.А.Аксенова, И.В. 

Кирилов, В.Е. Давыдова, И.С. 

Мищенко «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

80 

Группа Возрастная 

характеристика 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность групп 

Младшая группа 

 

От 3-х до 4-х лет 3 117 общеразвивающая 

Средняя группа От 4-х до 5 лет 1 43 общеразвивающая 

Старшая группа От 5 до 6  лет 2 40 общеразвивающая 

Подготовительная 

группа 

От 6 до 7 лет 1 40 общеразвивающая 

Общее 

количество 

От 2-х до 7лет 6 140 общеразвивающая 



Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

2. Познавательное 

развитие 
 

Масаева З.В. Программа курса 

«Мой край родной»/ Развивающая 

программа для дошкольников от 3 

до 7 лет. Махачкала: АЛЕФ (ИП 

Овчинников М.А.), 2014.-40с. 

240 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». 

240 

 
В МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного разработаны и утверждены: 

образовательная программа, годовой план, рабочие программы (на каждую 

возрастную группу). 

Перед дошкольным учреждением стоит основная цель - повышение качества 

дошкольного образования путем формирования целостного педагогического 

пространства и оптимальных условий для физического, интеллектуального и 

личностного развития детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

Воспитательно-образовательная деятельность с воспитанниками 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, а так 

же осуществляется в процессе организации различных видов деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

        Педагоги обеспечивают реализацию образовательной программы ДОО на 

соответствующем уровне. Основная задача воспитателей при конструировании 

педагогического процесса направлена на то, чтобы наполнить повседневную жизнь 

обучающихся своей группы интересными делами, проблемами, идеями. Они 

включают каждого обучающегося в содержательную деятельность, способствуют 

реализации детских интересов и жизненной активности.



Широко используются воспитателями игровые методы, поддерживающие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности, а также 

следующие технологии: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Образовательный процесс дополняется использованием методической и детской 

литературы, содержащей познавательную информацию об окружающем мире, мире 

животных и растений, человеке и его деятельности и т.д. 

        Вывод: программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников.  

С одной стороны, предусмотрено использование образовательных программ, 

обеспечивающих разностороннее развитие ребенка, а с другой, превышающих его 

по всем направлениям развития ребенка.  

 

В МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного проведен анализ социального состава 

родителей, характеристика семей. В каждой возрастной группе ведется социальный 

паспорт семей. 

 

                                     Социальный паспорт семьи 

 

Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в 

прилегающем микрорайоне города. Контингент благополучный.  

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ № 11«Капелька» 

г.Грозного строит на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные 

задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

№ 

п/п 

Возрастная группа Состав семей 

полные неполные многодетные Родители 

инвалиды 

Родители 

опекуны 

1 Младшая группа 115 2 5 - - 

2 Средняя группа 43 - 2 - - 

3  Старшая группа 39 1 1 - - 

4  Подготовительная 39 1 1 - - 

Общее количество 236 4 9 - - 



 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; мастер-классы, 

тренинги, практикумы проведение совместных мероприятий для детей и 

родителей, мероприятия выходного дня; 

             анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ открытых занятий для родителей (день открытых дверей); 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

 общение в социальных группах (В Контакте,. WhatsApp) 

             совместное участие в проектной деятельности 

 мероприятия выходного дня (спортивные, культурные) 

 ведение сайта МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного  

 

Содержание сайта своевременно обновляется, корректируется в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ», с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно- коммуникационной сети «Интернет», и 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Таким образом, в МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного создаются условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по 

их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка 

в МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного, участвовать в жизнедеятельности детского 

сада. 92 % родителей полностью удовлетворены качеством услуг, предоставляемым 

МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного (состоянием материальной базы, качеством 

воспитательно-образовательного процесса, компетентностью педагогического 

персонала, взаимоотношениями сотрудников с детьми, качеством питания, 

санитарно- гигиеническими условиями, организацией профилактических мер по 



оздоровлению детей, состояние материально-технической базы, условиями 

созданными для безопасности и здоровья детей). 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась 

в соответствии с годовым планированием, общеобразовательной программой 

дошкольного образования и учебным планом. Количество и продолжительность 

ООД устанавлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

 

1.3.Оценка содержания и качество подготовки обучающихся 
 

Реализуемая в МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и создания 

развивающей образовательной среды для социализации и индивидуализации детей. 

Образовательный процесс в МБДОУ № 11«Капелька» г.Грозного строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями образовательных программ. При организации 

образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно - 

тематический принцип планирования. В образовательном процессе педагогами 

использовались образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

проектные, информационно-коммуникационные технологии. 

Организация образовательного процесса регламентируется: режимом дня, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

организованной образовательной деятельности. 



Готовность выпускников к обучению в школе 

В мае 2021 года программу дошкольного образования в МБДОУ № 11 

«Капелька» г.Грозного завершили и перешли на следующую ступень обучения (в 

школу) - 40 воспитанников. 

Результатами качества подготовки воспитанников на этапе дошкольного 

образования являются целевые ориентиры, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

    В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Медицинское обслуживание воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения обеспечивает ГБУ поликлиника №5  

г. Грозного   на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

95-01-000478 от 19.12.2014г.                                              

     В детском саду имеется медицинский блок, который включает состав 

помещений, по площадям соответствующих санитарным правилам: кабинет врача, 

процедурный кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим коллективом несёт ответственность за 

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качество питания воспитанников. 

С целью оздоровления проводились закаливающие мероприятия: гимнастика на 

свежем воздухе в тёплое время года и после сна, мытье рук до локтей, 

физкультурные занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по 

ребристым дорожкам. 

Группа 

ДОУ 

Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному обучению 

(подготовительная к школе группа) 

 

Уровень готовности 

 

Готовность % Условная 

готовность 

% Условно 

не готов 

% 

Группа 

«Умники» 

40 28 70% 12 30% 0% 0% 



Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. Велась работа по организации, 

обогащению и использованию спортивных уголков в группах. 

Организация рационального режима и двигательной деятельности на занятиях, 

осуществлялась с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и 

сезона года. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 

возвращение с прогулки). Контроль со стороны фельдшера и администрации 

детского сада за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 

утренней гимнастики позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей. 

               Анализ уровня заболеваемости воспитанников МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 
 

Отчетный период Общее кол-во 

детей 

Кол –во заболеваний 

за год 

Кол-во пропусков по 

болезни на 1 ребенка 

2019 г 240 12 7 

2020 г 240 14 9 

2021 г 240 18 8 

 

Анализируя состояние здоровья воспитанников можно отметить, что за 

текущий учебный год процент заболеваемости детей в ДОУ и количественные 

показатели пропущенных дней по болезни снилизились. Основную массу случаев 

заболеваний составляют дети младшего возраста, вновь поступившие в ДОУ, в 

период адаптации. 

        С целью профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ и за его пределами педагоги проводят с детьми беседы, 

инструктажи, рассматривают иллюстрации, представляют видеоролики, решают 

проблемные ситуации о правилах поведения, алгоритмах действий в ЧС. 

Таким образом, благодаря комплексу профилактических и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий проводимых педагогами и сотрудниками детского 

сада с детьми , просветительская работа с родителями, своевременная вакцинация 



детей ведет к положительной динамике показателей по состоянию заболеваемости в 

целом. 

 

Условия питания в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

Рациональное питание также служит формированию здорового организма. 

МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного организованно 3-х разовое питание детей на 

основании 10 дневного меню, включающего в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 

развитию детского организма. В меню предусмотрена естественная витаминизация 

(фрукты, соки). В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал 

между приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. Питание 

детей организовано с учётом следующих принципов: 

    выполнение режима питания; 

    калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

  гигиена приёма пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

Ежедневно, для контроля за организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников 

проводится бракераж с соответствующей записью в журнале бракеража готовой 

продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарных изделий осуществляет 

бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после 

проведения данного контроля. 

       Таким образом сбалансированное питание, круглогодичное употребление 

овощей, фруктов и соков способствует укреплению детского растущего организма. 

 

1.4.  Оценка результативности образовательного процесса 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического 

мониторинга. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 11 «Капелька» 

г.Грозного в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ № 11 «Капелька» 

г.Грозного выглядят следующим образом: 

 

 

 

 



Результативность усвоения основной общеобразовательной программы в 2021 г. 

 

Направление Уровень усвоения 

Высокий Средний Низкий 

Познавательное развитие 43% 50% 7% 

Речевое развитие 45% 44% 11% 

Художественно-эстетическое развитие 45% 47% 8% 

Физическое развитие 55% 40% 5% 

Социально –коммуникативное развитие 43% 50% 7% 

 

Таким образом в течение 2021 года педагогический коллектив 

учреждения проводил планомерную воспитательно-образовательную работу с 

детьми на развитие их интеллектуальных способностей в разных областях 

детской деятельности и совершенствования интегративных качеств личности 

каждого воспитанника. Опираясь на результаты мониторинга можно 

констатировать, что качество образования в 2021 учебном году составило в 

среднем 92% .  

В дошкольной образовательной организации ежегодно осуществляется 

поддержка детской инициативы и участие воспитанников в мероприятиях.  

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

организован в соответствии с требованиями, предъявленными 

законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает поддержку 

детской инициативы, представление равных возможностей для полноценного 

развития, проявления потенциала и индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Качество работы педагогических работников – один из важнейших 

компонентов образовательной системы, поскольку качество образования 

напрямую зависит от человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или 

иная образовательная система. Общее количество руководящих и 

педагогических работников в МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного – 19 

человек. Педагогический процесс обеспечивают следующие специалисты: 

 
Кадровое обеспечение Общее количество педагогов: 19. 

Музыкальный руководитель- 2; 

Учитель – логопед -1; 

Инструктор по физкультуре-2; 

Социальный педагог  – 1; 

Педагог-психолог- 2; 

Воспитатели-11 



Уровень 

квалификации 

Количество педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, составляет – 1чел., 

из них: 

Высшая – 0 чел., (0%), 

Первая – 1 чел., (0%). 

Количество педагогов (общее), имеющих: 

высшее профессиональное образование – 12 чел. 

среднее профессиональное образование – 4 чел.,  

из них не педагогическое – 3 

 Уровень образования Из педагогического состава аттестовано на соответствие занимаемой 

должности – 14 человек  

 

Прошли курсы повышения квалификации и переподготовки 

 Всего Курсы повышения 

квалификации 

Курсы по 

переподготовк

е 

Зам.зав.по ВМЧ 1 1  

Воспитатели 11 8  2 

Муз. руководитель 2 1 - 

Учитель – логопед  1 1  

Инструктор по физкультуре 2 1  

Социальный педагог   1 -  

Педагог-психолог 2 2  

Итого: 20 14 2 

 

В 2020 году 1 педагог прошёл аттестацию на первую квалификационную 

категорию и 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с планом-

графиком повышения квалификации педагогов 

Таким образом в 2021 году достигнут достаточно высокий 

образовательный и квалифицированный уровень педагогов. Все 

педагогические работники имеют высшее или средне – профессиональное 

педагогическое образование. Педагоги МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

постоянно повышают свою квалификацию за счет прохождения процедуры 

аттестации на квалификационную категорию и обучения на курсах 

повышения квалификации. 

 



1.6. Оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Для эффективного решения образовательных используются программы, 

технологии, методические пособия по направлениям развития дошкольников: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

       Программно-методическое обеспечение МБДОУ № 11 «Капелька» 

г.Грозного соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. В МБДОУ № 11 

«Капелька» г.Грозного используется учебно-методический комплект примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по редакцией под Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 

учебному году методический кабинет пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы. Приобретается наглядный и демонстрационный материал. Имеется 

достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства. Фонд литературы 

расположен в методическом кабинете образовательной организации. 

Укомплектован печатными изданиями, в том числе: 

 учебные и наглядные пособия 

 методическая литература (по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО) 

 детская художественная литература 

 справочная литература (энциклопедии, справочники) 

 периодические издания. 

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного 

обеспечения используются электронные ресурсы. В ДОУ имеются технические 

средства, которые позволяют использовать информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе 

Наличие компьютеров и информационно-вычислительных сетей 
 

Наименование показателей Всего шт. Место нахождения 

Количество персональных 

компьютеров 
 

1 

Кабинет зам. зав. по ВМЧ 



Количество ноутбуков 2 
Кабинет заведующего 

Кабинет делопроизводителя 

Количество компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет 
3 

Кабинет заведующего 
Методический кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

 

Для педагогических работников имеется доступ к электронным образовательным 

ресурсам. Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам через сеть Интернет осуществляется с компьютера, установленного 

в методическом кабинете, а также с личных компьютеров через созданную единую 

электронную почту для педагогов. Педагогическим работникам обеспечивается 

доступ к следующим электронным базам данных: 

      информационные справочные системы; 

 поисковые системы; 

Вывод. имеющееся учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов, развитию их творческого потенциала. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы, электронными образовательными ресурсами. 

1.7 Оценка состояния материально-технической базы 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273 - ФЗ к компетенции дошкольного учреждения относится 

материально - техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с ФГОС. Поэтому для выполнения требований закона в 

МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного проводится большая работа по 

совершенствованию и развитию материально-технической базы учреждения. ДОУ 

располагает необходимыми материально-техническими условиями для современного 

и качественного проведения образовательного процесса. 

МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного располагается в отдельно стоящем 

двухэтажном здании общей площадью 621.8 кв. м. и отдельно стоящее здание.  

В дошкольном учреждении имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 спортивная площадка; 

 прогулочные участки с теневыми навесами и игровым оборудованием –4; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей – 4; 



 медицинский блок (кабинет медсестры и процедурный кабинет, лицензированы)  

1; 

 пищеблок – 1; 

 кабинет кастелянши – 1;.  

Все помещения соответствуют санитарным, противопожарным 

требованиям, требованиям безопасности и оснащены необходимым 

оборудованием. 

Предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

методическими рекомендациями для педагогических работников ДОУ 

«Организация развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» и с учетом возрастных возможностей, 

склонностей и интересов детей. В каждой возрастной группе созданы центры 

развития, которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с направлениями образовательной программы. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. Мебель и игровое оборудование 

подобраны в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

и групп, рекомендованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Предметно-развивающая среда МБДОУ № 11 «Капелька» г.Грозного 

соответствует современным требованиям дошкольного образования и 

постоянно совершенствуется, обновляется, дополняется. 

Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и клумбы. 

Оборудованы игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницы, столы, лавочки, домики, машинки 

корабли и т.п. 

Вывод: материально-технические условия МБДОУ в основном соответствуют 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 



1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 в 

МБДОУ создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного 

процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. Оценка качества 

образования определяется с помощью диагностических и оценочных процедур,  

степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

ВСОКО позволяет определить, насколько фактическая реализация 

образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен 

требованиями ФГОС. Процедура основывается на аналитической деятельности: 

оценивается качество осуществления процесса образования, а вместе с тем его 

результативность, и обеспечение ресурсами. 

В соответствии с Положением об организации внутренней оценки качества 

образования в МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного объектами ВСОКО в 

соответствие с компонентами качества образования выступают: 

- образовательные программы МБДОУ; 

- условия реализации образовательных программ; 

- результаты освоения воспитанниками образовательных программ. 

Механизмами ВСОКО, в соответствие с законодательством, являются: 

- оценка качества образовательных программ дошкольного образования; 

- - оценка качества условий  реализации образовательных программ  дошкольного  

образования; 

Инструментами оценки в ДОУ являются: 

         - контроль; 

         - самообследование; 

         - диагностика; 

- анализ изменений полученных характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Для обеспечения эффективной оценки качества образования в МБДОУ 

используются различные виды контроля: 



- оперативный – оценка текущего состояния дел по достаточно узким 

направлениям деятельности; 

- тематический глубокое изучение состояния дел по выбранному 

направлению; 

- предупредительный – предупреждение недостатков и отбор рациональных 

решений проблем; 

- итоговый – оценка результатов работы педагогического коллектива в 

конце отчётного периода; 

- скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

- социологические исследования семей. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в дошкольном учреждении на 

основании анкетирования родителей, опроса. Своей целью проведенное в декабре 

2021 года анкетирование «Оценка качества образования» ставит не только получение 

ответов на вопросы о качестве работы детского сада, но и выявление проблемных 

точек соприкосновения в сотрудничестве с родителями, получение объективной 

информации по различным аспектам функционирования МБДОУ глазами 

родителей. В 2021 году в анкетировании приняли участие 95 родителей 

воспитанников из всех возрастных групп. Анкетирование было анонимным, 

родителям только предлагалось указать группу, которую посещает их ребенок. 

Обработка анкет проведена как по группам, так и в целом по всему детскому саду. 

Анализ обработки анкет показал стабильно высокие показатели оценки 

деятельности учреждения родителями в сравнении с 2020 годом. По итогам 

анкетирования родители в целом удовлетворены работой детского 

Вывод:  система внутренней оценки качества образования функционирует и 

развивается в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Анализ анкетирования родителей показал соответствие результатов 

внутреннего мониторинга качества образования внешней оценке, 

объективность полученных результатов. 

 

Анализ образовательной деятельности за 2021 год показал, что МБДОУ 

 №11 «Капелька» г. Грозного находится на стабильном уровне 

функционирования. Деятельность детского сада соответствует требованиям 

законодательства. Наиболее успешными в деятельности ДОУ можно 

обозначить следующие показатели: 

 стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми 

Программы; 

 работа педагогов в инновационном режиме с целью повышения качества 

дошкольного образования; 



 создание постоянно обнавляющейся развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

 снижение категорийности педагогических кадров. 

Основными направлениями деятельность станут: 

 индивидуализация процесса обучения; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; 

 участие в грантовых программах ; 

 укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения. 

 

Таким образом, при анализе имеющихся результатов образовательной 

деятельности следует сделать вывод о том, что качество образовательных услуг 

МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного на достаточно высоком уровне. Проделана 

большая работа по сохранению достигнутых ранее высоких позиций в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, по сохранению 

положительного имиджа МБДОУ № 11 «Капелька» г. Грозного в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                     И.В. Ясаева  

 

 «____» _______________ 2022 г.                                                         М.П. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБДОУ № 11 «КАПЕЛЬКА» Г. ГРОЗНОГО ЗА 2021 ГОД 

N п/п 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 
240 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 240 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 
240 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 
0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
240 человек/100 

% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 
5  дней 



1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
22 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14 человек/63,6 

%    

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек/63,6 

%    

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека/18,2 

%    

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/18,2 

%    

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/14 % 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 1 человек/ 4,5%  

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

42 человек/ 100 

% 

1.9.1 До 5 лет 
15 человек/ 68,2 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 7 человек/31,8% 

1.11 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 



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 

15 человек/ 68,2 

% 

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 

5 человек/ 22,7%    

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1 педагогических  

работников  
11 воспитаников  

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Педагога-психолога да 

1.15.3 Инструктор по физической культуре да 

1.15.4 Учитель – логопед  да 

1.15.5 Педагог дополнительного образования  нет 

2. Инфраструктура  
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 
622 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
0 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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