
 
 

 
          

 



 Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ 

(Приложение 1); 

 организация и проведение самообследования в ДОУ (Приложение 2); 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

(Приложение 3); 

 рассмотрение отчета компетентным органом. 

 

Аналитическая часть 

№ раздела, 

название 

Содержимое 

раздела 

(показатели 

соответствия) 

 Индикатор (степень соответствия) 

Раздел 1 

Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ 

 

- Полное 

наименование и 

контактная 

информация 

образовательной 

организации в 

соответствии со 

сведениями в уставе. 

- Наличие лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности с 

указанием всех 

адресов и видов 

реализуемых 

образовательных 

программ. 

- Взаимодействие с 

организациями-

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 63»  

(далее МБДОУ) расположено по адресу: бульвар Пионеров 

дом 18.  

Год ввода в эксплуатацию – 1966.  

Учредителем МБДОУ является Администрация городского 

округа город Воронеж.  

Зарегистрировано регистрационной палатой 

администрации города Воронежа 6 августа 1998 года за № 

3665/113621. 

С 1992 года находится на балансе учредителя (лицензия 

выдана инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области, Регистрационный № И-

3858 от 28.05.2012г., бланк № 302903 серия А; начало периода 

действия лицензии -  с 28.05.2012г. бессрочно) 

Контактная информация:. 

ГО г. Воронеж «МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№63»  394038, Бульвар Пионеров, 18 

ИНН 3665034862 КПП 366501001 

Р/с 407 018 107 200 730 000 01 

Отделение Воронеж г. Воронеж 

БИК 042007001 

Л/с 209 243 80224 

УФБП АГО г. Воронеж 

Тел.(473) 263-42-05 

Фактический и юридический адрес: 

Российская Федерация, 394038, г. Воронеж, бульвар 

пионеров, дом 18; 

т./ф. 8(473) 263-42-05 

e-mail: mdou_kv63@mail.ru  

официальный cайт: http://sad63.vrn.ru  

Взаимодействие с социальными партнерами: 

 БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №7»; 

детская поликлиника №10; 

 «Воронежская детская стоматологическая поликлиника 

№1»; 

mailto:mdou_kv63@mail.ru
http://sad63.vrn.ru/


 МБОУ СОШ №4; 

 ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя 

святителя Митрофана Воронежского»; 

 ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный 

профессионально-педагогический колледж»; 

 ФБУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет»; 

 Методический отдел духовно-нравственного 

просвещения ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» ; 

 Отдел религиозного образования и катехизации 

Воронежской епархии Русской Православной Церкви; 

 МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Воронеж; 

 ИДПС ОКДПС МКДД УМВД города Воронежа; 

 Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия. 

Раздел 2 

Система 

управления 

МБДОУ 

 

-Структура 

управления, включая 

органы 

коллегиального и 

общественного 

управления 

-Взаимосвязь 

структур и органов 

управления 

Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минтруда  России от 18.10.2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13) и другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №  

63» и локальными актами ДОУ. 

Система и особенности управления дошкольным 

образовательным учреждением 

Управляющая система состоит из двух блоков:  

I блок - общественное управление:  

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые 

редакции Устава Учреждения, заключает коллективные 

договора, утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья 

детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает планы работы 

Учреждения, направления образовательной деятельности 

ДОУ (дошкольной образовательной организации), принимает 

образовательные программы, принимает решение об участии 

учреждения в инновационной и экспериментальной 



деятельности, организует распространение педагогического 

опыта, участие в рассмотрении локальных актов. 

Родительский комитет ДОУ - обеспечивает постоянную и 

систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями). 

Общее родительское собрание - принимает решение о 

содействии руководству ДОУ в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни 

и здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в 

защите законных прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, в 

оказании спонсорской помощи детскому саду.  

II блок – административное управление, имеющее 

многоуровневую структуру: 

I уровень – заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесѐнные к компетенции других органов 

управления (Учредителя). Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ (дошкольной 

образовательной организации), утверждает стратегические 

документы (Образовательную программу, Программу 

развития и другие). 

Объект управления заведующего – весь коллектив 

дошкольной образовательной организации. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель 

руководителя,   врач дошкольной образовательной 

организации. 

Курируют вопросы методического и материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного и 

лечебно-оздоровительного процессов, инновационную 

деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-

развивающий процессы, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

Раздел 3 

Содержание 

подготовки 

воспитанников 

 

 

-Виды реализуемых 

программ: ООП ДО, 

АООП ДО 

-Используемые 

дополнительно к 

ООП ДО и АООП 

ДО вариативные 

комплексные 

программы 

Реализуемая образовательная программа в соответствии с 

лицензией  (инвариативная часть ООП ДО): 

1.Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / [под. ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой]. – Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с.  

2.Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: 



-Используемые 

парциальные 

программы 

Просвещение, 2014.- 207 с. 

Дополнительные программы и технологии  по реализации 

вариативной части ООП ДО 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников / Н.  

А Арапова-Пискарева. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 130 с. 

2.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников / Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова – М.: Издательство Скрипторий, 2015.- 112 с. 

3.Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие 

россияне» / Т.И. Оверчук. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 52с. 

4.Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (3-7 лет) / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2016 – 304 с. (парциальная программа 

по нравственно-патриотическому воспитанию) 

5.Князева О.Л. Программа социально-эмоционального 

развития «Я, ты, мы» /   О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – М.: 

Мозаика-Минтез, 2005. – 168 с.    

6.Александрова Г.В. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. В стране здоровья.  Для работы с 

детьми 4–7 лет / Г. В. Александрова, В. Т. Лободин, А. Д. 

Федоренко. -  М.: Мозаика–синтез, 2011. -  

7.Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

8.Потанова Т.В. Программа  подготовки  детей  дошкольного  

возраста  к обучению  основам  экологии,  

природопользования  и  правам  человека «Надежда» 

(средний и старший дошкольный возраст) / Т.В. Потапова,  

С.Г. Кикнадзе,  Т.Н. Михайлина,  М.В. Шубина, Л.С.  

Журавлева,  Л.В.  Андрюшкина. – изд. Пущино ОНТИ НЦБИ, 

1998. – 40 с. 

9.Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: 

книга для педагогов дошкольных  учреждений, 

преподавателей и студ. пед. ун-тов и колледжей / Рыжова 

Н.А. [под  ред. Г.А.Ягодинф] - М.: Изд. дом Карапуз, 2001. – 

432 с. 

10.Серебрякова, Г.А. Экологическое образование в 

дошкольном возрасте / Г.А. Серебрякова. - М.: Инфра-М, 

2006. - 280 с. 

11..Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет. Сценарии учебно-игровых занятий / 

Е.В.Колесникова. - М.: ГНОМ и Д, 2001. - 80 с.  

12.Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. 

Генинг, Н.А. Герман. -  Чувашское книжное издательство, 

1980. – 134 с.  

13.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов 

и воспитателей/ Т.В.Александрова. – СПб.:  Детство-пресс, 

2005. - 48 с. 

14. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников / 

О.С. Ушакова. – Изд. Сфера, 2017. – 96 с. 

15.Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр  и 



театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет / Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Милонович, 2012. – 240 с. (авторская 

программа «Театр-Творчество-Дети) 

16.Куменовская И.Э. Детское экспериментирование / И.Э. 

Куменовская, Н.Н. Совгир. - М.: Педагогическое общество 

России, - 2005г.- 80с. 

17.Богданова Н.Г. Парциальная образовательная программа 

для детей 3 - 7(8) лет «Солнечные ступеньки» / Н.Г.Богданова, 

Е.С.Ефремова, Т.И.Шатунова. – Киров: ООО ВК Дакота, 

2015. – 32 с. 

18.Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. 

Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер [под ред. Л. А. Венгера].- 

М.: Просвещение, 1988. - 144 с. 

Раздел 4 

Результаты 

педагогической 

диагностики 

-Доля (в процентах) 

воспитанников, 

достигших 

планируемых 

результатов ООП 

ДО: 

раннего возраста; 

младшего 

дошкольного 

возраста; 

старшего 

дошкольного 

возраста – 

по каждой 

образовательной 

области. 

-Иное (например, 

индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

конкурсах и 

соревнованиях) 

       ФГОС ДО  предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики. Она заключается в анализе 

освоения дошкольниками содержания образовательных 

областей. Результаты мониторинга индивидуального развития 

ребенка используются педагогами МБДОУ для построения 

дальнейшей образовательной траектории. 

         С одной стороны, оценка связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования,  т.к содержание программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования 

(образовательные области). Оценка индивидуального 

развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

          С другой стороны, оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогами МБДОУ в ходе внутреннего 

мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка.  Результаты используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

         Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. Мониторинг в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом.   

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: не сформирован; находится в 

стадии становления; сформирован. 

         В качестве показателей оценки развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него 



в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом 

возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста 

         По результатам мониторинговых исследований в 2017 

учебном году становится возможным  определить 

особенности динамики  показателей развития личности 

ребенка в детском саду в течение года, уровень 

сформированности личностных качеств воспитанников 

(средний показатель по всем образовательным областям во 

всех возрастных группах в ДОУ).   

         С 16 по 19 ноября 2017 года МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»  участвовал (дистационно) в 

Ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи, 

проходившей в Санкт-Петербурге. Основной задачей 

мероприятия было обсуждение актуальных вопросов развития 

отечественного образования в формате конференции, 

дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов 

при участии членов рабочих групп Министерства образования 

и науки РФ по разработке ФГОС, членов Экспертного Совета 

по образованию Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, научных деятелей Российской Академии 

Образования (Исх. № 1126 от 08.11.2017 г.)  

          По результатам Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров – 2017»,  

проводимого в рамках Ежегодной Невской образовательной 

Ассамблеи, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

63»  был признан лауреатом Всероссийского конкурса в 

номинации «Лидер в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания». Коллективу МБДОУ была 

вручена медаль «Образовательная организация 21 века. Лига 

лидеров–2017 года», которая подтверждалась дипломом, 

подписанным членами оргкомитета и экспертами Невской 

Образовательной Ассамблеи (председателем экспертного 

Совета, главным редактором общественно-информационного 

журнала «ШКОЛА ГОДА», председателем Невской 

Образовательной Ассамблеей О.В. Румлянской и 

председателем организационного комитета, директором 

Санкт-Петербургского центра непрерывного образования и 

инноваций В.В. Завражиным). Руководитель учреждения, 

Козычева Людмила Николаевна, была награждена Памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2017» (удостоверение 

серия: Ф № 223, протокол № 3 от 16 ноября 2017 г. Санкт-

Петербург).    

Доля воспитанников достигших планируемых 

результатов ООП ДО (АООП ДО) в 2017 году (средний 

показатель (%) по всем образовательным областям во всех 

возрастных группах по МБДОУ): 

2,4% - низкий  (отсутствие процесса даже в зоне ближайшего 

развития) 

30,8% - средний  (зона ближайшего развития) 

66,8% - высокий  (зона актуального развития) 

Результаты индивидуальных достижений воспитанников, 



участие в конкурсах и соревнованиях: 

 В марте  2017 года на базе МБДОУ проводился смотр-

конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного 

движения»  (Приказ № 120  от 09.03.2017г.). Итоги 

конкурса подводились на основе голосования 

педагогами МБДОУ). 

 В апреле 2017 года в рамках приоритетного 

направления МБДОУ проводился творческий конкурс 

«Этих дней не смолкнет слава» (Приказ № 154 от 

11.04.2017г.). Задачами конкурса являлись воспитание 

у дошкольников гражданственности и патриотизма, 

уважения к бессмертному воинскому подвигу, 

формирования у детей духовных ценностей и 

нравственно-эстетических принципов. Участниками 

конкурса были педагоги и родители (законные 

представители) МБДОУ. Лауреаты в различных 

номинациях были награждены грамотами участника и 

дипломами. 

 В ноябре 2017 года команда МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» заняла 1 место в 

зональных спортивных соревнованиях «Малышок»  

среди команд Советского района ГО Воронеж. В 

финале спортивных соревнований «Малышок»   

команда МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» заняла 3 место. Была награждена 

руководителем управы Советского района городского 

округа город Воронеж И.П. Аристовым дипломом    

(Телефонограмма № 158 от 25.10.2017г.). 

 В ноябре 2017 года команда «Калейдоскоп» 

(воспитанники группы «Золотой ключик») приняла 

участие в открытом чемпионате и первенстве 

Воронежской области по современному 

танцевальному спорту. Коллектив «Калейдоскоп», 

под руководством Светашовой С.Ф., Шаталовой О.Н. 

занял 1 место. Участниками конкурса, исполнившими 

народный танец «Русский самовар», были 

воспитанники: Казьмина Рита,  Муратова Злата, 

Рылькова Василиса 

 В целях предупреждения ДДТТ, пропаганды правил 

дорожного движения среди дошкольников, в 

соответствии с планом работы управления образования 

и молодежной политики  МБДОУ принимало участие 

в городском конкурсе детского творчества по 

безопасности дорожного движения для воспитанников 

ДОУ «Я шагаю по улице» (Приказ № 123/01-06 от 

16.02.2017). В городском конкурсе детского творчества 

приняли активное участие Семенов Юра, воспитанник 

группы «Золотой ключик», Шипилова Ирина, 

воспитанница группы «Колобок», Звягинцева Даша, 

воспитанница группы «Ромашка». Победителем, 

занявшим 2 место в районном этапе городского 

конкурса, стал воспитанник группы «Ромашка» 

Тюрин Семен с работой «Дядя Степа милиционер» 



(Приказ № 259/01-06 от 07.04.2017 г.). Грамотами за 

участие были награждены Звягинцева Дарья, 

Шипилова Ирина, Семенов Юра (приказ по МБДОУ № 

95 от 28.02.2017г.). 

 Традиционным в октябре 2017 году был проходивший 

в МБДОУ творческий смотр-конкурс «Осенний 

калейдоскоп» (Приказ № 283 от 28.08.2017 г.). Цель и 

задачи конкурса: содействие развитию интереса 

дошкольников к миру природы и расширению знаний 

ребенка о растительном мире; развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение,  художественное 

образное мышление воспитанников, формировать 

навыки работы с природными материалами (листья, 

ветки, плоды, семена и т.п.); привлекать родителей 

(законных представителей) к совместной 

художественно-творческой деятельности с детьми; 

расширять знания дошкольников о сезонных 

изменениях в природе. Конкурс проводился с 

02.10.2017 по 17.10.2017 г.   Участниками конкурса 

были   воспитанники МБДОУ и их родители (законные 

представители). 

 С 12.12.2017 по 22.12.2017 на базе МБДОУ проходил 

конкурс новогодних поделок «Рождественская 

сказка» (Приказ № 283 от 28.08.2017 г.). Цель: 

укрепление взаимосвязи участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей), детей 

и педагогов). Победители конкурса были награждены 

грамотами и памятные подарки, а участники были 

отмечены благодарностями.  

 В рамках года экологии, с целью создание в группах и 

на участках ДОУ условий для экологического 

воспитания детей в весенний  и летний период,  с 

11.04.2017 по 07.08.2017г. в МБДОУ был проведен 

смотр-конкурс «Огород на подоконнике» (Приказ 

№119 от 09.03.2017г.). 

 В целях популизации детской художественной 

литературы, пропаганды и поддержки детского чтения, 

стимулирования интереса к книге, развития 

литературного творчества МБДОУ приняло участие в 

феврале 2017 года   в конкурсе  рисунков «Мир чтения 

и фантазии» и в мероприятиях районного фестиваля 

детской книги «Ты и я с книгой лучшие друзья» 
(Приказ № 79 от 17.02.2017).  За активное участие в 

конкурсе, проводимом книготорговой компанией 

«Амиталь», были отмечены Иванов Руслан, 

воспитанник группы «Березка» (Т.И.Александрова 

«Домовенок Кузя»); Быков Вадим, воспитанник 

группы «Теремок» (Т.И.Александрова  «Домовенок 

Кузя»); Буганова Даша, воспитанница группы 

«Березка» (Шарль Перо «Кот в сапогах»); Щербатых 

Андрей, воспитанник группы «Теремок» (Шарль Перо 

«Кот в сапогах»); Чернышова Лиза, воспитанница 

группы «Колобок» (А.С.Пушкин «Сказка о царе 



Салтане»); Булавинцев Богдан, воспитанник группы 

«Золотой ключик» (Т.И.Александрова «Домовенок 

Кузя»); Казьмина Рита, воспитанница группы «Золотой 

ключик» (А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»); 

Хромых Дима, воспитанник группы «Золотой ключик» 

(В.Гауф «Карлик Нос»); Семенов Юра, воспитанник 

группы «Золотой ключик» (Ш.Перо «Мальчик с 

пальчик»); Быкова Василиса, воспитанница группы 

«Золотой ключик» (Н.Носов «Фантазеры»). 

 В районном конкурсе «И края в мире нет дороже, 

где довелось родиться нам…», организованной 

библиотекой № 37 им. В.А. Добрякова, приуроченном 

ко Дню города, проходившем  12.10.2017 года, 

приняли участие воспитанники МБДОУ. В номинации 

«Самое доброе исполнение» была отмечена 

воспитанница группы «Золотой ключик» Васильева 

Кристина, в номинации «Самый лучезарный 

исполнитель» была отмечена Казьмина Рита, «Самый 

очаровательный чтец» воспитанница группы «Березка» 

Лобода Виктория.     

 Воспитанники МБДОУ приняли участие в районном 

конкурсе чтецов «Рада, рада детвора», 

приуроченном ко Дню рождения К.И. Чуковского на 

базе библиотеки №37 им. В.А. Добрякова 05.04.2017г. 

За первое место в номинации жизнерадостное 

исполнение была отмечена дипломом   воспитанница 

группы «Золотой ключик» Новикова Ксения (куратор 

Светашова С.Ф.). В номинации серьезный исполнитель 

дипломом за первое место был награжден Перловский 

Даниил, воспитанник группы «Колобок» (куратор 

Шайкина С.В.). В номинации очаровательный 

исполнитель было отмечена дипломом за первое место 

воспитанница группы «Березка» Черных Евгения 

(куратор Леденева Е.В.). 

 Воспитанники и педагоги МБДОУ принимали 

участие в районном туре фестиваля «Воронежские 

самоцветики» (Приказ № 74 от 07.02.2017г.). 

Музыкальным руководителем, Акименко И.И. было 

подготовлено два номера художественной 

самодеятельности, в котором приняли участие 

воспитанники подготовительной к школе группы 

«Ромашка». Звягинцева  Дарья исполнила вокальную 

(эстрадную) песню «Кап, кап, кап – звенят сосульки 

весело». Трио (Тюрин Семен, Карташов Иван и 

Шевцов Кирилл) выступили с эстрадным танцем 

«Волшебные шляпы». 

Раздел 5 

Календарный 

График 

 

 

- Количество и 

направленность 

групп 

- Количество дней 

работы в неделю 

- Количество часов 

работы в день 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №  63» 
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 

ч. до 19.00 ч. (12 часов). Выходные дни-суббота, воскресенье 

и государственные праздники. 

Количество групп в МБДОУ – 6. Из них 5 групп 

общеразвивающей направленности: 

 Группа для детей раннего возраста (2-3 года) 



- Режимы дня (по 

каждому 

возрастному 

периоду) 

- Наличие перерыва 

на закрытие детского 

сада в летний период 

-Соответствие 

режима санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

(количество воспитанников – 30 человек); 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

(количество воспитанников – 34 человека); 

 Средняя группа (4-5 лет) 

(количество воспитанников – 34 человека); 

 Старшая группа (5-6 лет) 

(количество воспитанников – 31 человек); 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

(количество воспитанников – 30 человек); 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ФФН: 

 Старшая группа для детей с ФФН (5-7 лет) 

(количество воспитанников – 15 человек); 

Общая численность воспитанников 174 человека (по нормам 

СанПиН – 161 ребенок). В возрасте до трех лет – 32 человека, 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – 142 ребенка. В том 

числе 23 воспитанника с ОВЗ. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

36.ВЦ.25.000.М.000943.12.05 от 22.12.2005г. о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам условия воспитания и обучения в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №63» 

Экспертное заключение №40/575 от 18.08.2016г. о 

соответствии режима воспитания и обучения на 2016-2017 

учебный год санитарному законодательству в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №63» 

Раздел 6 

Информация об 

успешности 

выпускников 

ДОО в 

период 

адаптации к 

школе 

 

-Информация о том, 

в каких 

общеобразовательны

х организациях 

продолжают 

образование 

выпускники 

МБДОУ. 

-Наличие/отсутствие 

положительных 

отзывов педагогов 

начальной школы о 

готовности 

выпускников 

детского сада к 

обучению в школе. 

-Наличие/отсутствие 

положительных 

отзывов родителей о 

готовности 

выпускников 

МБДОУ к обучению 

в школе 

-Иное (например, 

благодарственные 

письма, грамоты от 

руководства 

общеобразовательны

Выпускники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№63» продолжают образование в следующих 

общеобразовательных организациях: 

 МБОУ СОШ № 4, расположенная по адресу 

г.Воронеж, бульвар Пионеров,14; 

 МБОУ СОШ № 70, расположенная по адресу 

г.Воронеж, ул. Космонавтов, 34; 

 МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф.Черногога, расположенная 

по адресу г.Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 6; 

 МБОУ СОШ № 75, расположенная по адресу 

г.Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 4; 

 ЧОУ «Воронежская православная гимназия во имя 

святителя Митрофана Воронежского», расположенная 

по адресу г.Воронеж, ул. Державина, 65 

В рамках преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63», на основании 

договора о сотрудничестве, детский сад тесно 

взаимодействует с МБОУ СОШ №4.  

Принятие Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного и начального школьного 

образования – важный этап преемственности деятельности 

детского сада и школы и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе образования. 

ФГОС ограждает нас от понимания преемственности 

между детским садом и начальной школой как 

преемственность по учебным предметам и по тому, какие 

знания, умения и навыки мы должны давать детям в детском 

саду и с какими знаниями школа должна их получать. 



х 

организаций) 
Преемственность понимается нами как согласованность и 

сохранение целей, задач, методов, средств и форм обучения и 

воспитания. С введением ФГОС произошло смещение 

акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе 

с интеллектуальной на личностную готовность, которая 

определяется сформированной ―внутренней позицией 

школьника‖ (способностью ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика). Во главу угла выходят 

сформированные познавательные мотивы обучения, то есть 

сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то 

новое, опираясь на уже полученные знания. Таким образом, 

для современного первоклассника становится важным не 

столько обладать инструментом познания, сколько уметь им 

осознанно пользоваться. Новые взгляды на воспитание, 

обучение и развитие детей, обозначенные во ФГОС, требуют 

нового подхода к осуществлению преемственности детского 

сада и школы, построения новой модели современного 

выпускника ДОУ, у которого будут сформированы 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 

успешность обучения на последующих этапах образования 

.Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

На протяжении длительного времени МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №63» имеет положительные отзывы 

со стороны родителей (законных представителей) и 

педагогов образовательных учреждений о готовности к 

школе  наших выпускников. 

Раздел 7 

Кадровое 

обеспечение 

образовательног

о 

процесса 

-Доля воспитателей 

с высшим 

образованием 

-Категорийность 

воспитателей 

-Группы 

воспитателей по 

стажу работы 

- Возрастной состав 

воспитателей 

-Повышение 

квалификации 

воспитателей 

-Обеспеченность 

педагогическими 

работниками 

не основного 

назначения (педагог-

психолог, 

педагог-дефектолог 

и др.) 

Реализация основной образовательной программы в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» обеспечивается 

руководящими, педагогическими и административно-

хозяйственными работниками ДОУ, осуществляющими 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей. В МБДОУ созданы необходимые кадровые 

условия  для работы с детьми с ОВЗ. Так, для работы в группе 

компенсирующей направленности в штате ДОУ 

предусмотрены соответствующие специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог. Воспитатели группы 

компенсирующей направленности для детей с ФФН имеют 

соответствующую подготовку для организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Работу данной группы организует и 

курирует заместитель руководителя, который имеет 

специальное (дефектологическое) образование и большой 

опыт работы с детьми с ОВЗ.  

Общая численность педагогических работников в МБДОУ – 

16 человек. Высшее педагогическое образование имеют 10 

(63%) педагогических работников. Среднее специальное 

образование  - 5 человек (31 %) . По результатам аттестации 4 

педагога (25%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 человек (38%) - первую квалификационную 

категорию, без категории – 6 воспитателей (38%). 



Педагогический стаж работы 10 (63%) педагогических 

работников составляет свыше 10 лет. До 5 лет-  5 человек, что 

составляет 31% педагогического состава.  Количество и доля 

педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет 

составляет 81% (13 человек). 2 педагога (13%) - до 30 лет, 1 

человек (6.2%) – от 55 лет. Количество управленческих 

кадров, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации (переподготовку) по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности  составляет 13% (2 

человека). Доля педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации в 2017 учебном году соответствует 

88% (15 педагогов). 

Раздел 8 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о 

процесса 

Состав учебно-

методических, 

методических 

пособий, 

используемых для 

реализации ООП 

ДО, АООП ДО 

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует ООП ДО, АООП ДО   

Для физического развития дошкольников имеются 

следующие программы и технологии: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подгото-вительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

уп-ражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., С м и р 

н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: 

Младен¬ческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания 

детей от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

Для   социально-культурной адаптации детей, социально-

личностного развития, формирования основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитания трудолюбия и духовных 

ценностей в наличии имеются следующие программы и 

технологии: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание 



дошкольников . 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

Серия «Что делать если…» (поговорите с ребенком об этом): 

«Коварный огонь»; 

«Внимание дорога!»; 

«Осторожно незнакомец»; 

«Хороший, плохой, злой». 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3-4 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4-5 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. (5-6 лет). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)   

Для развития познавательной активности детей, интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомления с социальным миром, предметны окружением и 

миром природы, а также  в помощь педагогу МБДОУ при 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка,  в 

наличии имеются следующие программы и технологии: 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 



В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года)   

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирования элементарных математических 

представлений:  

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика 

для малышей: Младшая группа. 



Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика 

для малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика 

для дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика 

для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года)   

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

(готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Для развития коммуникативных способностей, развития 

фонематического восприятия, лексико-грамматического 

строя речи, навыков звукового, звуко-буквенного, слогового 

анализа, развития монологической и диалогической форм 

речи, воспитания эстетического восприятия 

художественной литературы у детей в МБДОУ имеются в 

наличии следующие материалы: 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года)   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 



раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

(электронная версия) 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для ма-

лышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду:  

Гербова В. В. Для работы с детьми 2-3 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3-4 лет.  

Герб о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4-6 лет.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с 

детьми 2-4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с 

детьми 2-4 лет. Раздаточный материал.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

Для развития творческих способностей детей, раскрытия 



внутреннего потенциала, воспитания эмоциональной 

отзывчивости, художественного вкуса и чувства 

прекрасного в МБДОУ для организации образовательного 

процесса имеется в наличии: 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 

воспитательно¬образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 

года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 

года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Парциальные программы и технологии: 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-



методическое пособие. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Осень золотая 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Зима-чародейка. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Весна-красавица. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Лето-красное. 

Диагностика педагогического процесса: 

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе 

Веракса Н.Е. Психологическая диагностика 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

первой младшей группе 9с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной организации 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5лет) дошкольной образовательной 

организации 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

организации 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации 

Забрамная С.Д. Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей 

Комарова Т.С. Соломенникова О.А. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка 

(дошкольный и младший школьный возраст) 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста 

Раздел 9 

Информационно

е 

обеспечение 

образовательног

о 

процесса 

-Обеспеченность 

ООП ДО справочно-

энциклопедической, 

научно-популярной, 

художественной 

литературой;  

-Количество и состав 

единиц 

периодических 

изданий. 

В МБДОУ в полном объеме и своевременно используется 

электронный документооборот, базы данных, мониторинг 

(педагогическая диагностика), функционирует официальный 

сайт детского сада в сети Интернет. Реализации ООП ДО 

обеспечивается наличием справочно-энциклопедической и 

художественной литературы. Лучшие произведения русской 

классической литературы позволяют реализовывать 

приоритетное направление развития детей и взрослых 

(приобщение к русской национальной культуре, истории, 

традициям, воспитания духовно-нравственных ценностей) в 



-Средства 

информационного 

обеспечения 

(информационные 

навигаторы и стенды 

и др.; 

-точки доступа к 

сети Интернет; 

своевременность 

обновления 

официального сайта 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет") 

детском саду. Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. Бианки, С. 

Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, В. Драгунского, Н. Носова, 

С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака и др. формируют 

богатый внутренний мир ребенка, познание добра и зла. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов в 

информационно-методическом кабинете и кабинете 

заведующей, в свободном доступе для сотрудников и 

родителей (законных представителей),  имеются в наличии 

периодические профессиональные издания МЦФЭР: 

 Справочник руководителя дошкольного учреждения; 

 Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения: 

 Нормативные документы образовательного 

учреждения; 

 Управление образовательным учреждением в вопросах 

и ответах; 

 Медицинское обслуживание и организация питания в 

ДОУ; 

 Справочник педагога-психолога. Детский сад; 

 Справочник музыкального руководителя 

а также и другие периодические издания для 

организации работы учителя-логопеда и воспитателей 

детского сада. 

Раздел 10 

Материально- 

техническая база 

МБДОУ 

- Наличие на праве 

собственности или 

ином законном 

основании зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий (включая 

РППС группы, 

объекты для 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы, игровой 

деятельности), 

необходимые для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

заявленным к 

лицензированию 

образовательным 

программам 

-Оборудование, 

инвентарь, 

материалы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

расположен в жилом микрорайоне. МБДОУ – отдельно 

стоящее здание. Основные строительные материалы – кирпич. 

Перекрытия междуэтажные: 75% – железобетонные, 25% - 

дерево. Стены – кирпичные. Фундамент – железобетонный, 

ленточный. Крыша – мягкая кровля.  Снаружи здания имеется 

лестница с крыши. Внутри здания имеются 2 лестницы 

шириной -1,25 м. Оконные проемы, 2-х створные, с 

остеклением, средний размер - 2,5 кв.м. Электроснабжение – 

кабельное, подземное, питающееся кабелем, расположено по 

улице на территории МДОУ. Электрощитовая находится на 

первом этаже, с надписью на двери «Электрощитовая», ключи 

-  на вахте. 

Общая площадь помещений МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» - 6902 кв.м. Периметр 

охраняемой территории – 318 м. На территории ДОУ 

имеются: 6 теневых навесов, 6 прогулочных участков, 1 - 

спортивная площадка. Территория прогулочных участков 

ДОУ огорожена металлическим забором, имеются одни 

ворота для проезда спец. машин и одна калитка для прохода 

людей. Вокруг территории ДОУ имеется уличное освещение. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком: от 26.04.201г. серия 36-АВ № 810404 

Площадь земельного участка – 7519 м.кв. 

Структурные компоненты: 

6 групповых помещений; 

кабинет заведующей; 

информационно-методический кабинет; 



стандартами и 

требованиями к 

оснащению ДОО 

музыкально-спортивный зал; 

кабинет художественно-эстетического развития; 

психолого-логопедический кабинет; 

кабинет делопроизводителей; 

медицинский кабинет; 

прививочный кабинет; 

пищеблок; 

прачечная. 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует ООП ДО, АООП.  Помещения 

детского сада оснащены соответствующей развивающей 

предметно-пространственной средой. Педагоги 

удовлетворены качеством методического обеспечения 

образовательного процесса. Учтены особенности разных 

групп воспитанников, в том числе детей с ОВЗ. Созданы все 

необходимые условия для творческого роста педагогов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в МБДОУ 

создается необходимая материальная база и комфортная 

рабочая обстановка для эффективного протекания 

образовательного процесса. Материально-технические 

условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности.  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ организуется на 

принципах комплексирования и гибкого зонирования, 

мобильности. Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребѐнка, мы 

учитываем основное условие построения среды – личностно -

ориентированную модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребѐнка и перспектив его развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях« 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. Предметная среда 

строится с учетом организации деятельности детей. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск 

более совершенных форм: оборудование кабинетов, 

групповых комнат современными средствами ТСО; 

обогащение  уголков для экспериментально-

исследовательской деятельности детей; пополнение 

кабинетов узких специалистов современным  дидактическим  

материалом.  

В группах организованы центры и уголки для совместной и 

самостоятельной деятельности,  художественного  творчества, 

конструктивно-строительной, речевой, познавательно-

экспериментальной,  исследовательской детской 

деятельности,  а также двигательной и игровой активности.. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря на участках МБДОУ 



(прогулочных площадках) обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе, с песком и водой). 

 Двигательную активность, в том числе, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях. 

 Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

 Возможность самовыражения детей 

Раздел 11 

Функционирова

ние 

ВСОКО 

-Положение о 

ВСОКО 

-Система 

диагностики 

достижения 

планируемых 

результатов ООП 

ДО 

Контроль в ДОУ– часть внутренней системы оценки качества 

образования, которая представляет собой систему 

наблюдений и проверок соответствия образовательного 

процесса целям и задачам ФГОС ДО, образовательной 

программы и устава ДОУ общегосударственным установкам, 

нормативным правовым документам России, субъекта РФ, 

распоряжениям учредителя. Контроль рассматривается как 

одна из функций управления дошкольной организацией, 

существующая в тесной взаимосвязи и органическом 

взаимодействии с функциями планирования, организации 

образовательного процесса, педагогического анализа, 

регулирования и коррекции.  

Этапы планирования контроля (мониторинга) в МБДОУ:  
 

 

 

полученной информации, составление прогноза развития;  

формулирование 

актуальных образовательных задач с целью улучшения 

ситуации.  

Для обеспечения эффективности проводимых в  МБДОУ 

контрольных мероприятий необходимо учитываются 

следующие условия:  

контроля, не затратной по времени, но объективной по 

оценкам;  

технологии;  

образовательного процесса;  

задач по 

результатам контроля.  

Виды контроля в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»: 
Целевые виды контроля:  

 

 

 

 

 



Сопутствующие виды контроля во внутренней оценке 

качества:  

 

 

 

Необходимые условия и составляющие контроля  
Для того чтобы контроль в дошкольной образовательной 

организации стал эффективным инструментом системы 

ВСОКО в детском саду соблюдается ряд требований к 

контролю:  

 

 

 

 

При планировании учитываются следующие составляющие 

контроля:  

 

(нормирование) – одно из самых необходимых условий и 

оснований мониторинга, поскольку именно с ней 

сравниваются фактические результаты (С.Е. Шишов и В.А. 

Кальней));  

ценки;  

 

 

Для того чтобы сформулировать сопоставительные нормы 

контроля, администрация МБДОУ руководствуется:  

-правовыми источниками (ФГОС ДО);  

гогики, психологии, медицины, 

социологии);  

ч. представлениями родителей);  

воспитании и развитии детей.  

 

 
Система оценки качества  созданных в МБДОУ условий на 

предмет соответствия требованиям ФГОС ДО  проводится в 

соответствии с: 

Положением о внутренней системе оценки качества образован

ия МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №63»  и 

определением соответствия условий в МБДОУ требованиям 

ФГОС ДО (Приложение 3) 

Оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогами МБДОУ в ходе внутреннего мониторинга 

становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации 



образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагогами за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении 

всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом 

группы в начале года (сентябрь) и  конце учебного года 

(апрель-май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: не сформировано, находится в 

стадии становления, сформировано. 

Оценивание индивидуальных показателей ребенка проводится 

по 3 бальной системе, где: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает (низкий) - отсутствие 

процесса даже в зоне ближайшего развития ребенка 

2 балла -   ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно, лишь в сложных случаях прибегает к 

помощи взрослого (средний) - зона ближайшего развития 

ребенка 

3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно (высокий) - зона актуального развития 

ребенка 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в 

поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают его развитие на каждом 

возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Данные мониторинга отражают динамику становления 

показателей, которые развиваются у дошкольников на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет 

ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, дается общая психолого-педагогическую оценка 

успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также определяются основные направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Раздел 12 

Анализ 

показателей 

деятельности 

ДОО, 

подлежащей 

самообследован

ию 

Аналитическая 

часть, содержащая 

качественную 

оценку показателей 

(Приложение № 1 к 

приказу 

Минобрнауки 

России от 10 декабря 

См. Приложение 4 



 2013 г. № 1324) 

Выводы: 

 

 В условиях модернизации дошкольного образования необходима 

оптимизация организации системы планирования и технологии 

реализации образовательной программы (ООП, АООП) дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Обеспечение индивидуального сопровождения педагогов с целью 

развития их профессиональной компетентности в условиях реализации 

ФГОС ДО, внедрения профессионального стандарта педагога. 

 Содействовать повышению квалификации, профессиональной 

компетенции педагогических работников в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности, организации и мотивации учебной 

деятельности, разработки программ деятельности и принятия 

педагогических решений, разработки ООП ДО, АОП ДО, АОП, 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечения информационной основы 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта педагога. 

 Продолжать работу по организации социального партнѐрства в рамках 

реализации проектов по нравственно-патриотическому воспитанию во 

всех возрастных группах. 

 Внедрение ИКТ в ДОУ с целью информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса.  

 Формирование компетентной педагогической позиции родителей 

(законных представителей) по отношению к собственному ребенку, с 

целью реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОУ и семье в условиях модернизации дошкольного образования. 

 Имеется необходимость пополнять и обновлять развивающую предметно-

пространственную среду с учетом принципов полифункциональности и 

вариативности, оснащать техническими средствами обучения, 

соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм.  

 Педагогам детского сада рекомендовано размещать на сайте ДОУ свой 

педагогический опыт, инновационные разработки в сфере дошкольного 

образования. 

 В детском саду создан коллектив единомышленников, который 

отличается своей стабильностью, профессионализмом, высоким 

качеством труда. Необходимо пополнение молодыми кадрами, 

способными нестандартно мыслить, проявлять инициативу, 

самостоятельность и предприимчивость. 

 Все финансовые средства, выделяемые для нужд детского сада осваивать 

своевременно, в полном объеме согласно плану ФХД. 

  

 



 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности 

детского сада по основным направлениям. Все показатели образовательной 

деятельности выполнены на достаточном уровне.  

          Приоритетными направлениями развития МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63», на основе проведенной внутренней оценки 

качества образования в детском саду, в новом 2018 учебном году будут:  

 Приобщение дошкольников к национально-культурным 

традициям, обогащенным человеческим содержанием 

гуманизации — усиление внимания к личности каждого 

ребенка как высшей социальной ценности общества, установка 

на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами. 

 Расширение прав и полномочий участников образовательного 

процесса, направленность на удовлетворение индивидуальных 

потребностей и запросов субъектов; создание условий для 

развития активности, инициативы и творчества воспитанников и 

педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также 

широкое участие социальных партнеров (родителей 

(законных представителей)) в управлении дошкольной 

организации. 

 Расширение образовательных услуг и подходов к их реализации 

в целях удовлетворения разнообразных и разносторонних 

запросов участников образовательного процесса в ДОУ. 

 Установка на создание полноценного пространства развития 

ребенка. Организация комплексного сопровождения 

индивидуального развития детей дошкольного возраста; 

насыщенное и безопасное проживание ребенком детства, 

событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном 

процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ, 

способствующих благоприятной социализации детей и 

закладывающих базовые компетентности дошкольника в 

освоении мира и присвоении традиционной культуры.  
 

  

 

 



Приложение № 1 к приказу от «29» марта 2018 г. № 238 

 

План-график  

  проведения самообследования МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида №63»  

за 2017 календарный год 
№ Этапы  

выполнения 

работ 

Содержание 

работы  
Сроки     Результаты работы Ответственные  

1 Подготовительные 

(организационные 

мероприятия) 

Издание приказа 

руководителем ДОУ   

 29.03.2018 Издан приказ  

№ 238 от 29.03.2018 «О системе 

оценки качества образования 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»  

Заведующая  

Козычева Л.Н. 

 Рабочая 

группа 

Формирование 

рабочей группы 

по подготовке  

самообследования в 

детском саду 

02.04.2018 

  

Организована работа рабочей 

группы, намечены основные 

направления работы 

Рабочая группа 

Изучение нормативно-

правовой базы по 

данному вопросу 

03.04.2018  Пополнен банк данных 

нормативно-правовой базы по 

вопросам организации и 

проведения внутренней 

системы оценки качества 

образования в детском саду, 

мониторинговых исследований, 

проведения самообследования 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н., 

члены рабочей 

группы 

 Внесение изменений в 

Положение 

о порядке подготовки 

и организации 

проведения 

самообследования 

 МБДОУ 

 «Детский сад 

комбинированного 

вида № 63» 

29.03.2018    Внесены изменения в   

положение о порядке 

подготовки и проведения 

самообследования в ДОУ 

(Пр.№ 238 от 29.03.2018) 

Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Члены рабочей 

группы 

2 Разработка 

предварительного 

макета документа 

(отчета) 

Определение 

основных показателей 

деятельности МБДОУ, 

подлежащих 

самообследованию 

 02.04.2018 

– 

04.04.2018 

Выделены основные показатели 

деятельности МБДОУ за 

прошедший период, 

подлежащее оцениванию 

Рабочая группа  

3 Сбор и обработка 

информации 

Анализ работы 

МБДОУ за 

прошедший учебный 

год 

04.04.2018 

– 

13.04.2018   

  Проведена оценка качества 

созданных в МБДОУ условий 

на предмет соответствия ФГОС 

ДО  

Повалюхина 

И.А. 

Савощенко 

Е.П. 

педагоги 
4   Формирование 

отчета 

Обобщение 

полученных 

результатов 

18.04.2018  Оформление отчета Повалюхина 

И.А. 

5   Публикация на 

официальном 

сайте 

Размещение отчета о 

самообследовании на 

официальном сайте 

МБДОУ 

 20.04.2018 Ознакомление с результатами 

самообследования родителями 

(законными представителями) 

 и социумом 

Ничуговская 

Ж.Ю. 

  



Приложение № 2 к приказу от «29» марта 2018 г. № 238 

 

Распределение   роли  участников рабочей группы с учетом 

функциональных обязанностей и курируемых направлений деятельности 

 Участник   Функциональные обязанности и курируемые направления 

деятельности 

Заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н. 
Издает приказ о внесении изменений в положение о порядке 

подготовки и проведения самообследования в ДОУ, приказ о 

проведении самообследания. 
Распределяет обязанности между членами рабочей группы 

Координирует процесс самообследования. 

Утверждает отчет с результатами самообследования. 

Заместитель руководителя 

Повалюхина И.А. 

Разрабатывает формы и методы сбора, анализа и представления 

информации. 

Определяет источники информации. 

Обобщает сведения о качестве обучения и образовательных результатах 

воспитанников. 

Контролирует своевременное исполнение мероприятий по 

самообследованию. 

Консультирует работников, которые собирают, исследуют и 

оформляют отдельные данные для отчета. 

Обобщает полученные данные и формирует отчет. 

Старший воспитатель 

Савощенко Е.П. 

Готовит данные для аналитического раздела отчета о принципах и 

порядке разработки образовательных программ, данные учебно-

программной документации и учебно-методической документации. 

Описывает формы и методы педагогической работы, методику 

преподавания и педагогические технологии, формируют справку по 

деятельности педагогов; собирает, систематизирует и оформляет 

данные о результатах работы педагогических работников 

собирает, систематизирует и оформляет данные о качестве и условиях 

обучения, образовательных достижениях обучающихся 

Руководители структурных 

подразделений, 

педагогические работники 

Отчет работы за год  

Ответственный за сайт 

Ничуговская Ж.Ю. 

Формирует предложения по автоматизации сбора информации, ее 

обобщения и систематизации; 

Публикует отчет о самообследовании на сайте образовательной 

организации 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу от «29» марта 2018 г. № 238 

 

Система оценки (мониторинг) качества созданных в  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»  

условий реализации ООП ДО на предмет соответствия ФГОС ДО 

 за календарный 2017 год 

 
Анализ материально – технических условий   

№ 

п/п 

 

Параметры соответствия 

 

Степень соответствия 

1 Соответствие санитарно – 

эпидемиологическим 

нормативам 

2 балла 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

36.ВЦ.25.000.М.000943.12.05 от 22.12.2005г. о 

соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

условия воспитания и обучения в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

Экспертное заключение №40/684 от 07.07.2017 г. 

о соответствии режима воспитания и обучения 

на 2017-2018 учебный год санитарному 

законодательству в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»   
 (*0 баллов – имеются два или более предписаний 

Роспотребнадзора по одной и той же позиции; 

1 балл – соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Но имеется предписание 

Роспотребнадзора; 

2 балла - соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, без предписаний Роспотребнадзора; 

3 балла - соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, без предписаний Роспотребнадзора 

по итогам не менее двух заключений 

2 Соответствие правилам 

пожарной безопасности 

1 балл  

 (*0 баллов – имеются два и более предписаний МЧС по 

одной и той же позиции; 

1 балл – соответствует нормам пожарной безопасности, но 

имеется предписание МЧС; 

2  балла - соответствует нормам пожарной безопасности без 

предписаний МЧС; 

3 балла – соответствует нормам пожарной безопасности без 

предписаний МЧС (по итогам не менее двух заключений) и 

имеется автоматическая пожарная сигнализация 

 

  

3 Соответствие требованиям к 

средствам обучения и 

воспитания в зависимости от 

возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей 

3 балла 

Материально-техническое обеспечение 

соответствует требованиям к средствам обучения 

и воспитания в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей – 
(*3 балла - в режиме дня предусмотрено время для 

самостоятельной деятельности детей и организации 

разнообразной игровой деятельности, время, отведенное на 

самостоятельную деятельность детей, отражено в 

документах – ООП ДО, режиме дня и планах воспитателей, 

организационно-методическое сопровождение, направленное 

на организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников, организацию разнообразных игровых 

сообществ) 

4 Соответствие требованиям к Материально-техническое обеспечение 



материально – техническому 

обеспечению программы  

(учебно – методические 

комплекты, оборудование, 

предметное оснащение) 

1 балл 

образовательного процесса соответствует ОООП 

ДО, по мере поступления бюджетных и 

внебюджетных средств требуется пополнение и 

обновление  
(*0 баллов – материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса не соответствует ООП; 

1 балл – материально-техническое обеспечение 

соответствует ООП, но имеются отдельные недостатки; 

2 балла – материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса полностью соответствует ООП 

ДО, педагоги удовлетворены качеством методического 

обеспечения образовательного процесса; 

3 балла - материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса полностью соответствует ООП 

ДО, помещения оснащены РППС;  педагоги удовлетворены 

качеством методического обеспечения образовательного 

процесса; учтены особенности разных групп воспитанников, 

т.ч. детей с ОВЗ; созданы условия для творческого роста 

педагогов) 

Анализ  финансовых условий в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №63» 
№ 

п/п 
 

Параметры соответствия 

 

Степень соответствия 

1 Обеспечение возможности 

выполнения требований ФГОС ДО 

к условиям реализации и 

структуре ООП ДО 

По плану ФХД  

2 Обеспечение реализации 

обязательной части ООП ДО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий 

развития детей 

По плану ФХД  

  

3 Отражение структуры и объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП ДО, а также 

механизмов их формирования 

По плану ФХД  

  

Анализ перечня расходов  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №63» 

 по обеспечению финансовых условий 

№ 

п/п 

Структура расходов Содержание расходов Объем расходов 

1 Расходы на оплату 

труда работников, 

реализующих 

программу 

Оплата труда руководящего, 

педагогического, учебно – 

вспомогательного, административно –

хозяйственного персонала ДОУ, а 

также привлекаемых к реализации 

программы внештатных сотрудников 

 По плану ФХД 

 

2 Расходы на средства 

обучения и 

воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, 

По плану ФХД  

 



электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной 

деятельности и создания РППС 

 Приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, 

подписок на актуализацию 

электронных ресурсов, подписок на 

техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, 

инвентаря 

По плану ФХД  

 

 Оплата услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением 

к информационно – 

телекоммуникационной сети интернет 

 По плану ФХД 

 

 Для детей с ОВЗ приобретение 

специальных образовательных 

программ, средств обучения, 

учебников, учебных пособий, 

дидактических и наглядных 

материалов, технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования, средств 

коммуникации и связи, в том числе 

сурдоперевода 

По плану ФХД  

 

  Организация адаптации ДОУ и 

прилегающей к ней территорий для 

свободного доступа всех категорий 

лиц с ОВЗ, а также педпгогических, 

психолого – педагогических, 

медицинских, социальных и иных 

услуг, обеспечивающих адаптивную 

среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых 

освоение образовательных программ 

детьми с ОВЗ затруднено 

По плану ФХД  

 

3 Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

руководящих и педагогических 

работников ДОУ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в 

РФ» и ФГОС ДО (для педагогических 

работников – повышение 

квалификации в соответствии с 

занимаемой должностью не реже, чем 

один раз в 3 года) 

По плану ФХД  

 

Организация повышения 

квалификации сотрудников ДОУ для 

работы с детьми с ОВЗ 

По плану ФХД  

 



Содействие получению 

педагогическими работниками 

специального дошкольного 

образования, профессиональной 

переподготовке по профилю 

деятельности 

По плану ФХД  

 

4 Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации программ 

Обеспечение безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей и прочее 

По плану ФХД  

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ обеспеченности образовательного процесса ТСО 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
№ Помещения/ 

средства 

гр. 

№1 

гр. 

№2 

гр. 

№3 

гр. 

№4 

гр. 

№5 

гр. 

№6 

МСЗ  ИМК КЗ КУЛ

иПП 
КДи 

ЗР 

ИЗО 

1 Аудиосистема нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

2 Магнитофон да да да да да да нет нет нет нет нет нет 
3 DVD нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
4 Мультимедийн

ый проектор 

нет нет нет нет нет нет нет да нет нет нет нет 

5 Интерактивная 

доска 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

6 Доска 

маркерная 

да да да да да да нет да нет да нет да 

7 Музыкальный 

центр 

нет нет нет нет нет нет да-2 нет нет нет нет нет 

8 Фортепиано нет нет нет нет нет нет да нет нет нет  нет да 
9 Ноутбук нет нет нет нет нет нет нет да-2 да нет нет нет 
1

0 

Компьютер 

стационарный 

нет нет нет нет нет нет    да да нет да-2 нет нет 

1

1 

Автоматизи –

рованное 

рабочее место 

педагога 

(АРМ) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

Группа №1 – «Теремок» 

Группа №2 – «Колобок» 

Группа №3 – «Ромашка» 

Группа №4 – «Золотой ключик» 

Группа №5 – «Березка» 

Группа №6 – «Сказка» 

МСЗ – музыкально – спортивный зал 

ИМК – информационно – методический кабинет 

КЗ – кабинет заведующей 

КУЛиПП – кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога 

КДи ЗР – кабинет делопроизводителя и заместителя руководителя 

ИЗО – изостудия (кабинет художественно-эстетического развития) 



 
Анализ развивающей предметно – пространственной среды 

№ 

п/п 

Параметры соответствия Степень соответствия 

1 Соответствие ООП ДО, 

требованиям ФГОС ДО  

2 балла 

РППС в основном соответствует ООП ДО, 

требованиям Стандарта, но не все принципы ее 

построения отражаются на практике в детском 

саду (полифункциональность, содержательно-

насыщенность среды – в недостаточной степени 

присутствует) 
 (*0 баллов – не соответствует ООП ДО, требованиям 

ФГОС ДО; 

1 балл – в основном соответствует ООП ДО; 

2 балла – полностью соответствует ООП ДО, 

требованиям ФГОС ДО, но учитываются не все принципы 

построения среды; 

3 балла – полностью соответствует ООП ДО, 

требованиям ФГОС ДО, учитываются все принципы ее 

построения (содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная) 

2 Соответствие материально – 

техническим и медико – 

социальным условиям пребывания 

детей в ДОО согласно 

действующим СанПиН 

2 балла 

Соответствует в значительной степени. 
(*0 баллов  - не соответствует действующим СаНПин; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует)  

3 Соответствие возрастным 

возможностям детей 

3 балла 

РППС в ДОУ  возрастным особенностям и  

возможностям детей, при этом учитываются 

индивидуальные потребности воспитанников. 
(*0 баллов – не соответствует возрастным возможностям 

и особенностям детей; 

1 балл – не полностью соответствует возрастным 

возможностям и особенностям детей; 

2 балла - соответствует возрастным возможностям и 

особенностям детей; обеспечен свободный доступ к 

игрушкам, их достаточное количество и разнообразие , 

соответствие возрасту; 

3 балла – полностью соответствует возрастным 

особенностям и возможностям детей, учитываются 

индивидуальные потребности и интересы детей. 

4 Трансформируемость в 

зависимости от образовательной 

ситуации, интересов и 

возможностей детей 

трансформированная среда 

3 балла 

Обеспечивается возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

5 Возможность использования 

различных игрушек, 

оборудования и прочих 

материалов в разных видах 

детской активности 

полифункциональная среда 

3 балла 

Обеспечивается возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности. 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 



6 Вариативное использование 

различных пространств 

(помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для 

стимулирования развития детей 
содержательно-насыщенная среда 

3 балла 

Включает средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить:  
 игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, 

доступными детям;  
 двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением; 
  возможность самовыражения детей  

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

7 Наличие свободного доступа 

детей (в том числе с ОВЗ и детей – 

инвалидов) непосредственно в 

организованном пространстве к 

игрушкам, материалам, пособиям 

и техническим средствам связи 

  доступная среда 

3 балла 

Обеспечен свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

8 Соответствие всех компонентов 

РППС требованиям безопасности 

и надежности при использовании 

согласно действующим СанПиН 

безопасная среда 

3 балла 

Все элементы РППС  соответствуют 

требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

Итоговый балл (среднее значение) 2,5 балла 

Анализ элементов РППС 

(игрушек, оборудования и других материалов) 

№ 

п/п 

Критерии соответствия Степень соответствия 

Общие критерии 

1 Не должны провоцировать 

ребенка на агрессивные 

действия 

3 балла 

Не провоцируют ребенка на агрессивные 

действия 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует).  
  

2 Не должны вызывать у 

ребенка проявления 

жестокости по отношению к 

персонажам игры, в роли 

Не вызывают у ребенка проявления жестокости 

по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнеры 

(сверстники, взрослые) 



которых могут выступать 

играющие партнеры 

(сверстники, взрослые) 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

3 Не должны провоцировать 

игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и 

насилием 

3 балла 

 Не провоцируют игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и насилием 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

4 Не должны вызывать у 

ребенка нездоровый интерес к 

сексуальным проблемам, 

выходящим за рамки его 

возрастной компетенции 

3 балла 

 Не вызывают у ребенка нездоровый интерес к 

сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

его возрастной компетенции 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

5 Не должны провоцировать 

ребенка на 

пренебрежительное или 

негативное отношение к 

расовым особенностям и 

физическим недостаткам 

других людей 

3 балла 

 Не   провоцируют ребенка на 

пренебрежительное или негативное отношение 

к расовым особенностям и физическим 

недостаткам других людей 
(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 

Специальные критерии 

1 Полифункциональность Частично соответствует 

2 Применение в совместной 

деятельности 

Соответствует 

3 Дидактическая ценность Соответствует 

4 Эстетическая ценность Соответствует 

Итоговый балл (среднее значение) 3 балла 

Анализ психолого–педагогических условий   

№ 

п/п 

 

Параметры соответствия 

 

Степень соответствия 

1 Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

2 Использование в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 

развития детей 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 



 

3 Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

4 Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу, 

взаимодействие детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

5 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

3 балла 

 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

6 Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

7 Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

8 Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

 Итоговый балл (среднее 

значение) 

3 балла 

Анализ  

дополнительных психолого–педагогических условий  

для детей с ОВЗ (нарушение речи)   
№   



п/п Параметры соответствия Степень соответствия 

1 Обеспечение диагностики и 

коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ (нарушение речи) и 

их социальной адаптации 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

2 Оказание ранней коррекционной 

помощи на основе специальных 

психолого – педагогических 

подходов и наиболее подходящих 

для детей с ОВЗ (нарушение речи) 

языков, методов, способов 

общения, и условий в 

максимальной степени 

способствующих получению 

дошкольного образования 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

3 Обеспечение социального 

развития детей с ОВЗ (нарушение 

речи) 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

4 Создание возможностей для 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

(нарушение речи) 

3 балла 

 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

 Итоговый балл (среднее 

значение) 

3 балла 

Анализ  кадровых условий    

№ 

п/п 
Параметры соответствия Степень соответствия 

1 Требования к образованию и 

обучению 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

2 Особые условия допуска к работе 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

3 Трудовые действия 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

  

4 Необходимые умения 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 



  

5 Необходимые знания 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

  

6 Другие характеристики 

(соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики) 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в незначительной степени; 

2 балла – соответствует в значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует полностью 

 

 Итоговый балл (среднее 

значение) 

3 балла 

Анализ объема знаний, необходимых педагогу  

для выполнения трудовых функций 

№ 

п/п 

Трудовая 

функция 

Объем знаний педагога Степень соответствия 

1 Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

Преподаваемый предмет в 

пределах требований ФГОС и 

ООП, его истории и места в 

мировой культуре и науке 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

История, теория, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества 

1 балл 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует в 

незначительной степени  

Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
Соответствует в значительной 

степени 

  

 

Основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

1 балл 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в 

незначительной степени 

Пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 



2 балла 3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельстного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Рабочая программа и методика 

обучения по данному предмету 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
  соответствует в значительной 

степени 

Приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, ФГОС 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

   

2 Воспитатель

ная 

деятельность 

Основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует полностью 

  

История, теория, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных (педагогических) 

систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества 

1 балл 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в 

незначительной степени 

Основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

1 балл 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в 



незначительной степени 

Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

диагностики 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

  

 

Научные представления о 

результатах образования, путях их 

достижения, способах оценки 

1 балл 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в 

незначительной степени 

Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, походов 

и экспедиций) 

3 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует полностью 

  

3 Развивающа

я 

деятельность 

Педагогические закономерности 

организации педагогического 

процесса 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Законы развития периодизации и 

кризисов развития личности и 

проявления личностных качеств, 

психологические законы 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени  

Теория и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 



соответствует в значительной 

степени 

Закономерности формирования 

детско – взрослых сообществ, их 

социально – психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей 

2 балла 

(*0 баллов  - не соответствует; 

1 балл – соответствует в 

незначительной степени; 

2 балла – соответствует в 

значительной степени; 

3 балла – полностью соответствует). 
соответствует в значительной 

степени 

 

 

 

 

 

Определение соответствия условий требованиям ФГОС ДО 

 
№ 

п/п 

Показатель соответствия 

(степень) 

Индикатор измерения 

1 Полностью соответствует (3 балла) 100% 

2 Соответствует в значительной степени (2 балла) более 50% 

3 Соответствует в незначительной степени (1 балл) менее 50% 

4 Не соответствует (0 баллов) показатель не представлен 

 

 



Приложение № 4 к приказу от «29» марта 2018 г. № 238 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63», подлежащей самообследованию 

за  2017 год календарный год 

 

№ Показатели Единицы измерения 

1. Общие сведения о ДОУ 

1.1 Реквизиты лицензии 

(орган, выдавший 

лицензию; номер 

лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода 

действия; окончание 

периода действия) 

Инспекция по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области, Регистрационный № И-3858 от 

28.05.2012г., бланк № 302903 серия А; начало периода 

действия лицензии -  с 28.05.2017г. бессрочно. 

1.2 Общая численность 

воспитанников: 
174 чел. 

в возрасте до 3 лет: 30  чел.  

  

в возрасте от 3 до 7 лет: 144 чел.  

  

1.3 Реализуемая 

образовательная 

программа в 

соответствии с 

лицензией  

(инвариативная часть 

ООП ДО), АООП ДО 

1.Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / [под. ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой]. – Москва: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с.  

2.Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: 

Просвещение, 2014.- 207 с. 

1.3.1 Дополнительные 

программы и 

технологии  по 

реализации 

вариативной части 

ООП ДО 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников / Н.  

А Арапова-Пискарева. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 130 с. 

2.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников / Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова – М.: Издательство Скрипторий, 2015.- 112 с. 

3.Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие 

россияне» / Т.И. Оверчук. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 52с. 

4.Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (3-7 лет) / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2016 – 304 с. (парциальная программа по 

нравственно-патриотическому воспитанию) 

5.Князева О.Л. Программа социально-эмоционального 

развития «Я, ты, мы» /   О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – М.: 

Мозаика-Минтез, 2005. – 168 с.    

6.Александрова Г.В. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. В стране здоровья.  Для работы с 

детьми 4–7 лет / Г. В. Александрова, В. Т. Лободин, А. Д. 

Федоренко. -  М.: Мозаика–синтез, 2011. -  

7.Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

8.Потанова Т.В. Программа  подготовки  детей  дошкольного  



возраста  к обучению  основам  экологии,  

природопользования  и  правам  человека «Надежда» (средний 

и старший дошкольный возраст) / Т.В. Потапова,  С.Г. 

Кикнадзе,  Т.Н. Михайлина,  М.В. Шубина, Л.С.  Журавлева,  

Л.В.  Андрюшкина. – изд. Пущино ОНТИ НЦБИ, 1998. – 40 с. 

9.Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: 

книга для педагогов дошкольных  учреждений, 

преподавателей и студ. пед. ун-тов и колледжей / Рыжова Н.А. 

[под  ред. Г.А.Ягодинф] - М.: Изд. дом Карапуз, 2001. – 432 с. 

10.Серебрякова, Г.А. Экологическое образование в 

дошкольном возрасте / Г.А. Серебрякова. - М.: Инфра-М, 2006. 

- 280 с. 

11..Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 

3-4 лет. Сценарии учебно-игровых занятий / Е.В.Колесникова. 

- М.: ГНОМ и Д, 2001. - 80 с.  

12.. Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. 

Генинг, Н.А. Герман. -  Чувашское книжное издательство, 

1980. – 134 с.  

13.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов и 

воспитателей/ Т.В.Александрова. – СПб.:  Детство-пресс, 2005. 

- 48 с. 

14. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников / 

О.С. Ушакова. – Изд. Сфера, 2017. – 96 с. 

15.Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр  и 

театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет / Н.Ф. 

Сорокина, Л.Г. Милонович, 2012. – 240 с. (авторская 

программа «Театр-Творчество-Дети) 

16.Куменовская И.Э. Детское экспериментирование / И.Э. 

Куменовская, Н.Н. Совгир. - М.: Педагогическое общество 

России, - 2005г.- 80с. 

17.Богданова Н.Г. Парциальная образовательная программа 

для детей 3 - 7(8) лет «Солнечные ступеньки» / Н.Г.Богданова, 

Е.С.Ефремова, Т.И.Шатунова. – Киров: ООО ВК Дакота, 2015. 

– 32 с. 

18.Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер [под ред. Л. А. Венгера].- М.: 

Просвещение, 1988. - 144 с. 

1.4 Численность и доля 

воспитанников, 

осваивающих ООП ДО, 

в том числе: 

 

в режиме полного дня 

(12 часов) 

174 чел /  100% 

в режиме 

кратковременного 

пребывания (3 – 5 ч.) 

 нет 

в семейной дошкольной 

группе, являющейся 

структурным 

подразделением ДОУ 

  

нет 

в условиях семейного 

воспитания с 

психолого–

педагогическим 

  

нет 



сопровождением на 

базе ДОУ 

1.5 Осуществление (наряду 

с реализацией ООП 

ДО) присмотра и ухода 

за детьми (численность 

и доля детей в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода), в 

том числе: 

174 чел /  100% 

в режиме полного дня 

(12 часов) 

174 чел / 100% 

в режиме продленного 

дня (12 – 14 часов) 

 нет 

в режиме  

круглосуточного 

пребывания 

 нет 

1.6 Количество и доля 

воспитанников с ОВЗ, в 

том числе получающих 

услуги: 

15 чел / 8.6% 

 по коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел / % 

 по освоению АООП ДО  15 чел / 8.6% 

 по присмотру и уходу 15 чел / 8.6% 

2. Качество реализации ООП ДО, а также присмотра и ухода за детьми 

2.1 Уровень 

заболеваемости детей 

(средний показатель 

пропуска ДОУ по 

болезни одного 

ребенка) 

3.2 

 

2.2 Характеристика развития 

детей: 

 

доля детей, имеющих 

высокий уровень 

развития личностных 

качеств в соответствии 

с возрастом 

(зона актуального 

развития) 

  

66,8% 

доля детей, имеющих 

средний уровень 

развития личностных 

качеств в соответствии 

с возрастом 

(зона ближайшего 

  

30,8%  



развития) 

доля детей, имеющих 

низкий уровень 

развития личностных 

качеств в соответствии 

с возрастом 

(отсутствие процесса 

даже в зоне 

ближайшего развития) 

 

2,4% 

2.3 Соответствие 

показателей развития 

детей ожиданиям 

родителей: 

 

доля родителей, 

удовлетворенных 

успехами своего 

ребенка в ДОУ 

100% 

доля родителей, не 

вполне 

удовлетворенных 

успехами своего 

ребенка в ДОУ 

 нет 

доля родителей, не 

удовлетворенных 

успехами своего 

ребенка в ДОУ 

 нет 

2.4 Соответствия уровня 

оказания 

образовательных услуг 

ожиданиям родителей: 

 

доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг 

высоким 

83.8% 

 

доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг 

средним 

14.3% 

 

доля родителей, 

полагающих уровень 

образовательных услуг 

низким 

1.9% 

 

2.5 Соответствия уровня 

оказания услуг по 

присмотру и уходу 

ожиданиям родителей: 

 

доля родителей, 

полагающих уровень 

услуг по присмотру и 

уходу высоким 

90% 

 

доля родителей, 

полагающих уровень 

10% 

 



услуг по присмотру и 

уходу средним 

доля родителей, 

полагающих уровень 

услуг по присмотру и 

уходу низким 

0% 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

3.1 Общая численность 

педагогических 

работников 

 16 чел / 100% 

3.2 Количество и доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, 

из них: 

10 чел /  63% 

3.2.1 Непедагогическое 1 чел/ 6% 
3.2.2 Неполное высшее 

(студентка) 

1чел / 6% 

3.3 Количество и доля 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее специальное 

образование, из них: 

5 чел /  31% 

3.3.1 Непедагогическое нет 
3.4 Количество и доля 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, из них: 

  

3.4.1 Высшая 4 чел / 25% 
3.4.2 Первая 6 чел / 38% 
3.4.3 Без категории 6 чел / 38%  
3.5 Количество и доля 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

 

3.5.1 до 5лет 5 чел /  31% 

в том числе молодых 

специалистов 

нет 

3.5.2 свыше 10 лет 10 чел / 63% 
3.6 Количество и доля 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет 

2 чел / 13% 

(от 30 до 55-13 чел/ 87%) 

 

3.7 Количество и доля 

педагогических 

работников в возрасте 

от 55 лет 

 1чел/6.2% 



3.8 Количество 

управленческих кадров, 

прошедших за 

последние 3 года 

повышение 

квалификации или 

переподготовку по 

профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности в 

учреждениях системы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

2 чел / 100% 

3.9 Доля педагогических 

кадров, прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по ФГОС ДО  в 

том числе: 

15 чел / 88% 

3.10 Соотношение педагог/ 

ребенок в ДОУ 

 1:12 

3.11 Наличие в ДОУ 

специалистов: 

4 человека 

 Музыкального 

руководителя 

1 человек 

Инструктора по 

физкультуре 

1 человек 

Педагогов 

коррекционного 

обучения (учитель–

логопед) (при наличии 

групп компенсирующей 

направленности) 

 2 человека 

Педагога - психолога 1 человек 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

хореографии) 

1 человек 

Медицинской сестры, 

работающей на 

постоянной основе (из 

поликлиники) 

1 человек 

Специалистов по 

лечебной физкультуре 

(для ослабленных, 

часто болеющих детей, 

детей с ОВЗ) 

 нет 

4. Инфраструктура 
4.1 Соблюдение в группах 

гигиенических норм 

По нормам СаНПиН – 161 

Наполняемость - 174 



площади на одного 

ребенка (нормативов 

наполняемости групп) 
4.2 Наличие спортивного и 

музыкального залов 

 В МБДОУ имеется в наличии совмещенный музыкально-

спортивный зал для проведения занятий по музыке и 

физкультуре, организации детской театрализованной 

деятельности, торжественных праздников, музыкальных 

развлечений и пр. 
4.3 Наличие прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую активность 

и разнообразную 

игровую деятельность 

детей на прогулке  

Для обеспечения физической активности и 

разнообразных форм игровой деятельности на прогулке,  

территория МБДОУ оснащена детским игровым, в 

соответствии с возрастом, и спортивным оборудованием. 

Спортивная площадка и прогулочные участки 

используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, 

спортивных праздников и развлечений, соревнований 

согласно расписанию, годового плана воспитательно-

образовательной работы. 
4.4 Оснащение групп 

мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Мебель подобрана по ростовым показателям и 

расположена в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях« 

Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповых комнатах согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания. Предметная 

среда строится с учетом организации деятельности детей.  
4.5 Наличие в ДОУ 

возможностей, 

необходимых для 

организации питания 

детей 

Основными принципами организации рационального 

питания детей в МБДОУ является: обеспечение детского 

организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста. Питание детей 4-разовое, организуют 

в групповых помещениях.  

Организация рационального питания детей  в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Питание детей от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет 

различается по количеству основных пищевых веществ, 

суточному объему рациона, величине разовых порций и 

кулинарной обработкой.  

В детском саду имеется примерное 20-дневное меню, 

технологические карты блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеводов. Использование таких карт позволяет легко 

подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, 

равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж 

готовой продукции проводится специально созданной 

комиссией перед каждой выдачей пищи с оценкой 

вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов 

и сроками реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. Медицинские сестра систематически 



контролирует закладку продуктов, технологию 

приготовления и качество пищи, выдачу пищи с 

пищеблока по группам и объем блюд. Правильное 

сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, 

повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям. 
4.6 Наличие в ДОУ 

возможностей для 

дополнительного 

образования детей 

МБДОУ располагает возможностью организации 

дополнительного образования детей, т.к в детском саду 

созданы для этого необходимые условия. Наличие 

квалифицированного кадрового потенциала в ДОУ, 

психолого-педагогических условий, материально-

технических условий, РППС, соответствие санитарно–

эпидемиологическим нормативам и правилам пожарной 

безопасности, соответствие требованиям к средствам 

обучения и воспитания детей, в частности воспитанников 

с ОВЗ, дают возможность организации работы с детьми с 

ТНР (создание Арт-студии, создание консультативного 

центра, Лекотеки пр.). 
4.7 Наличие возможностей 

для работы 

специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного 

образования 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в 

МБДОУ оборудован совмещенный кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям, эстетически оформленный и 

оснащенный необходимым оборудованием. На двери 

кабинета расположен график работы специалистов 

(учителей-логопедов и педагога-психолога) с указанием 

фамилии, имени и отчества специалистов. Кабинет 

укомплектован необходимым наглядно-дидактическим 

материалом для проведения индивидуального 

обследования, для коррекции звукопроизношения, 

развития общей и речевой моторики, формирования 

воздушной струи, развития фонематических процессов, 

развития навыков звукового анализа и синтеза, для 

работы над лексико-грамматическим строем речи, 

развития связной речи и психических процессов 

(зрительного внимания и мышления). 
4.8 Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности детей 

Для реализации творческой активности детей, 

совместной деятельности педагога и ребенка, а также 

самостоятельной деятельности в МБДОУ имеется в 

наличии кабинет художественно-эстетического развития 

дошкольников. РППС в кабинете непосредственно 

связана с практическими художественными действиями 

детей. Ассортимент художественных предметов и 

материалов определяется, в первую очередь, спецификой 

каждого вида художественной деятельности. Среда 

представлена двумя видами дидактического 

оборудования: 

 Материальные средства, требующие 

непосредственного участия взрослого (печатные 

пособия, аудиовизуальные, объемные; 

технические средства и подсобные предметы). 

 Художественные предметы и дидактические 

пособия, в которых ребенок ориентируется 



самостоятельно (произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, настольно-

печатные игры, художественные игрушки, 

различные виды театра), художественные 

материалы для рисования.  

 

 

 

 

 

 

* отчет результатов самообследования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» подготовлен по рекомендациям ведущих 

специалистов портала информационной поддержки специалистов дошкольных 

организаций «Ресурсы образования» (https://www.resobr.ru/) 
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