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Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 360 «Аленушка» за 2020 год 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

▪ Учреждение введено в эксплуатацию в 1966 году 

▪ Учредитель – муниципальное образование «Городской округ  город  Нижний Новгород» 

▪ Полное наименование дошкольного образовательного учреждения – Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 360 "Аленушка". 
▪ Детский сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 
▪ − 1 первая младшая группа – 27 детей; 

▪ - 1 вторая младшая группа – 28 детей; 

▪ − 1 средняя группа – 32 ребенка; 

▪ − 2 старшие группы – 55 детей; 

▪ − 1 подготовительная к школе группа – 33 ребенка. 

▪ Детский сад работает пять дней в неделю  с 6:30 до 18:30,   суббота и воскресение – 

выходные дни. 

▪ В 2020 году образовательный процесс МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» был 

организован в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» на основе годового плана МБДОУ.   
▪ Воспитательная работа 

▪ Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 129 74% 

Неполная с матерью 46 26% 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 54 31% 
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Два ребенка 83 47% 

Три ребенка и более 38 22% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

 2.  Оценка системы управления Учреждением. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития платных образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

3.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» использовал индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися основной  образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 360 «Аленушка», который показал положительную динамику в освоении знаний, умений 

и навыков по образовательным областям: 

Не освоили образовательную программу дошкольного образования по отдельным областям – 5 

% воспитанников; 
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Частично освоили образовательную программу дошкольного образования по образовательным 

областям: 

-  «Физическое развитие» -  13 % воспитанников 

- «Социально-коммуникативное развитие» -  17% воспитанников 

- «Познавательное развитие» -17% воспитанников 

- «Речевое развитие» -   17% воспитанников 

- «Художественно-эстетическое развитие» -12% воспитанников 

В 2020 году в образовательная деятельность была направлена на: 

1. Использование современных методов и приемов воспитательно-образовательной работы в 

ДОО по укреплению и профилактике здоровья воспитанников. 

2. Стимулирование активности и повышение компетентности педагогов ДОО по вопросу 

социально-коммуникативного развития воспитанников через сюжетно-ролевую игру.  

3. Организация совместной работы с семьями воспитанников по вопросам укрепления здоровья 

детей и развития социально-коммуникативных навыков через сюжетную игру в условиях ДОО 

и семьи. 

          Для решения задач были спланированы и проведены Педагогические советы по темам:  

1. «Укрепление и профилактика здоровья дошкольников в ДОО» 

 2. «Сюжетно-ролевая игра как средство успешной социализации детей дошкольного возраст», 

семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, организованы конкурсы и т.п. 

Воспитанники  учреждения приняли участие в следующих конкурсах: 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

ФИ воспитанника Результат 

  «Юные 

знатоки 

дорожного 

движения» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

 

Выход в 

финал 

конкурса 

  Спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

 

2 место 

  «Мамочка – 

мой ангел» 

Воспитанник группы 

№ 5 

участие 

«Летнее 

вдохновение» 

  Воспитанник группы 

№ 3 

2 место 

 «Осенняя 

поделка» 

 Воспитанник группы 

№ 3 

1 место 

 «Осенняя 

поделка» 

 Воспитанник группы 

№ 3 

1 место 

 

4.  Оценка организации образовательного процесса. 

    Образовательный процесс организован в соответствии с основной  образовательной 

программой  МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» и направлен на создание 

организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса в Учреждении 

и на обеспечение безопасного и комфортного пребывания обучающихся. Объем 

образовательной нагрузки во всех группах соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Расписание 

занятий составлено в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образовования МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (Zoom). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в 

занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 

по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

 

 

5.  Оценка качества кадрового обеспечения. 

Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ: 

▪ Высшее профессиональное образование – 38 % педагогов  

▪ Среднее профессиональное образование – 62 % педагогов  

Квалификационный уровень педагогического состава МБДОУ: 

▪ Высшая квалификационная категория – 25 % педагогов  

▪ Первая квалификационная категория –  63 % педагогов  

▪ Соответствует занимаемой должности – 6 % педагогов 

▪ Не имеют квалификационной категории – 6 %, 1 педагог   имеют педагогический стаж 

менее 2 х лет. 

В 2020 году педагоги повышали квалификацию: 

▪ Педагоги ДОО своевременно проходят курсы повышения квалификации. В настоящее 

время в детском саду отсутствуют педагоги, которые повышали квалификацию более 3х 

лет назад.  

▪ педагоги МБДОУ посетили РМО разных направлений и тематики. 

▪ педагоги представляли свой опыт работы на РМО 

- В 2020 году педагоги МБДОУ приняли участие в конкурсах международного и 

регионального уровня. 

Наименование конкурса ФИО педагога, должность   Результат 

«Юные знатоки дорожного движения» Казакова М.О. – ст. 

воспитатель 

Сорокина О.К. – муз. 

руководитель 

Ертыбашева В.В. – 

воспитатель 

Жгутова Л.Ю. - 

воспитатель 

Выход в 

финал 

конкурса 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Вотякова С.Е. – 

инструктор по 

физической культуре 

2 место 

Районный смотр-конкурс музыкальных залов Казакова М.О. – ст. 

воспитатель 

Сорокина О.К. – 

музыкальный 

руководитель 

 

«Летнее вдохновение» Кощеева М.А. куратор 

«Осенняя поделка» Кощеева М.А. руководи

тель 
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Блиц – олимпиада «Время знаний» Кощеева М.А. 2 место 

«Лучшая стенгазета» Жгутова Л.Ю. участник 

«Лучшая методическая разработка» Жгутова Л.Ю. участник 

 «Лучший конспект» Жгутова Л.Ю. участник 

Олимпиада «Солнечный свет» - «Основные 

понятия» 

Поваляева Т.В. 1 место 

 

 Возрастной состав 

▪ до 35 лет  – 1  педагог 

▪ от 35 до 45  лет– 6 педагогов 

▪ от 45 и старше  – 9 педагогов 

Стаж работы педагогов 

▪ до 5 лет – 2 педагога 

▪ от 5 до 15 лет – 6 педагогов  

▪ от 15 и выше – 8 педагогов.   

6.  Оценка учебно-методического обеспечения. 

        Методическая работа Учреждения подчинена целям и задачам Основной Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка». 

     В 2020  учебном году методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетентности педагогов, личностных характеристик, их интересов и потребностей. 

Использовались индивидуальные и коллективные формы работы.  

Ведущей,  регулирующей и направляющей осталась роль педсоветов. Педсоветы проводились в 

сроки, с соблюдением регламента. Педсоветы проводились как в традиционных, так и в 

обновленных формах, с использованием методов активизации педагогов.  

Эффективными  формами повышения профессиональной компетентности педагогов были  

теоретические семинары, семинары – практикумы, мастер-классы, коллективные просмотры с 

последующим обсуждением, консультации.  

    Методическая работа осуществляется системно, позволяя достаточно эффективно решать 

задачи годового плана, обеспечивать профессиональный рост педагогов. 

 

    7.  Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения. 

    Номенклатура и количество учебной, учебно-методической и художественной литературы 

соответствует Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 360 «Аленушка» 

Учреждение имеет локальную сеть с выходом в интернет, электронную почту, сайт, который 

соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ. 

Обеспечение открытости и доступности информации происходит путем размещения 

информации на сайте Учреждения, информационных стендах и т.д. 

    8.  Оценка качества материально-технического обеспечения. 

      В учреждении создана развивающая среда в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Основной образовательной программой дошкольного 

образования, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. В   МБДОУ 

создана  предметно-развивающая среда, в основном соответствующая требованиям ООП ДО 

МБДОУ, эстетическим и  санитарно- гигиеническим требованиям.  Во всех  возрастных группах  

функционируют центры в соответствии с реализуемыми областями. Педагоги стремятся к их  

оборудованию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, ООП ДО.  

Наполняемость центров достаточная,  количество  и наименование соответствует Методическим 

рекомендациям к организации РППС в соответствии с ФГОС ДО.  
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       Игровые центры во всех группах оснащены игрушками и дидактическим материалом в 

соответствии с возрастом воспитанников, индивидуальными особенностями и основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

        Музыкальный и физкультурный залы расположены на втором этаже здания и соответствуют 

требованиям СанПиН. Музыкальный зал (71,3 м2) оборудован для организации непосредственно 

образовательной деятельности с воспитанниками по музыкальному развитию, праздничных 

мероприятий и дополнительных образовательных услуг. Физкультурный зал (51,9 м2) 

оборудован для организации занятий  по физическому развитию, спортивных праздников, 

соревнований и дополнительных образовательных услуг.  

На территории детского сада располагаются: 

 -   шесть открытых площадок для организации прогулок с детьми, оснащённые необходимым 

стационарным и игровым оборудованием, дидактическим материалом по всем видам детской 

деятельности. На всех игровых площадках имеются веранды, беседки с теневыми навесами, 

цветники и зелёные насаждения.  

- физкультурная площадка, оснащенная современным детским игровым и спортивным 

оборудованием. 

 

№ пп Наименование мероприятия Объект Источник 

финансирования 

Сумма, 

руб. 

1.  Пошив штор  Музыкальный 

зал 

внебюджет 20000 

2.  Ремонт технологического оборудования Пищеблок бюджет 5000 

3.  Канцтовары  бюджет 105316,57 

4.  Игрушки Группы бюджет 39973 

5.  Оргтехника  бюджет 63230 

6.  Детское игровое оборудование Участок 1, 6 бюджет 48061 

7.  Термометры бесконтактный Медицинский 

кабинет 

внебюджет 10500 

8.  Термометры бесконтактный Группы бюджет 21600 

9.  Рециркуляторы Медицинский 

кабинет, 

группы 

бюджет 79000 

10.  Расчет пожарных рисков  бюджет 86832 

11.  Лакокрасочная продукция  внебюджет 6560 

12.  Дезинфицирующие средства   бюджет 75000 

13.  Хозяйственные товары  внебюджет 50019,58 

14.  Установка натяжного потолка   музыкальный 

зал 

внебюджет 58748 

15.  Стиральная машина Прачечная бюджет 80000 

16.  Ростовые куклы  бюджет 72000 

Соблюдены в общеобразовательном учреждении меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 
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- имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, 

тревожная кнопка, камеры слежения, договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями; 

- по результатам планового контроля органами государственного пожарного надзора 

состояние пожарной безопасности учреждения признано удовлетворительным ; 

-  в учреждении ежеквартально проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности. 

Состояние территории дошкольного образовательного учреждения, в том числе: 

-    ограждение и освещение участка находятся в исправном состоянии; 

- хозяйственные площадки и мусоросборники оборудованы в соответствие с требованиями. 

- установлена СКУД, автоматические ворота. 

 

    8.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования проводится в 

соответствии с Порядком проведения и организации самообследования в МБДОУ «Детский сад 

№ 360 «Аленушка», утвержденным приказом заведующего от 05.09.2018  № 135. 
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Приложение № 1 к Порядку организации и  

проведения самообследования  

в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка»  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ "Детский сад № 360 «Аленушка» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

175 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 175 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 8 лет 148 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
175 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 175 чел./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: 

4 человек/2,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 человек/1,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек 

/0,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек/38% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/31 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
10 человек/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/88% 

1.8.1 Высшая 4 человек/25% 

1.8.2 Первая 10 человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человека/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/19 % 

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 

17 человек/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 

16 человек/100 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 10,94 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда нет 
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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 

4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

150 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  
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