
 САМОАБСЛЕДОВАНИЕ 
ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №40»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.Информационная справка 
 

№ 

п/п 

Общие сведения Комментарии, анализ проблем 

1. Наименование ДОУ по Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №40» муниципального 
образования города Братска 

2. Ф.И.О. заведующего ДОУ 
Образование 

Сведения об аттестации заведующего: 
год прохождения курсов  

повышения квалификации руководителем ДОУ, кол – во часов, 
наличие курсов переподготовки (менеджмент) 

     

Попова Елена Николаевна 
Высшее 

Первая квалификационная категория 
«Современные подходы к реализации 
программы «Детство» в дошкольном 

образовательном учреждении» 14.12.09 - 
25.12.09 (72 ч.) 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Менеджмент 

организации. Менеджмент в образовании». 
20.12.10 – 02.07.2011 г. 

 

3. Характеристика образовательного учреждения 
Нормативные сроки пребывания детей в ДОУ 

Режим работы ДОУ 
Норматив по количеству групп/детей 

По Уставу с 2-х месяцев, фактически с 1,5 лет 
до 7 лет 

С 7.00 – 19.00 (12 часов)  
5 групп/86 детей 



Фактическое наличие групп/детей 
Наличие детей с ОВЗ (кол-во) 

Наличие детей инвалидов (кол – во) 
Наличие дополнительных услуг (бесплатные, платные), в 
соответствии  с Уставом, ООП ДОО 

 

5 групп/146 детей 
- 

- 
 

4. Участие ДОУ в развитии образовательного пространства 

области, города: 
Проведение конференций 
Обобщение опыта на городском уровне; 

Участие в различных конкурсах 

 III Международный интернет – конкурс для 

педагогов «Здравствуйте, дети!» в номинации: 

«Конкурс методических разработок в области 

воспитательной работы» 

 III Международный интернет – конкурс для 

педагогов «Здравствуйте, дети!» в номинации: 

«Конкурс фото-и  видеопрезентаций, отражающих 

содержание различных аспектов воспитательной 

деятельности» 

 III Международный интернет – конкурс для 

педагогов – психологов «В гармонии с наукой и 

душой» в номинации: «Конкурс сценариев 

занятий. Мастер – класс для педагогов ДОУ «На 

свете оно дороже всего» 

 Городской форум  «Образование Братска – 2013» 

 «За лучший сайт» 

 Городской форум «Образование Братска – 2013» 

«Персональный сайт» в номинации «Учимся вместе» 

 Городской конкурс «Я живу в Прибайкалье» 

Победа в номинации «Методическая разработка» 

 IVВсероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку в области физической 

культуры и спорта «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

 

 
 



2. Самоанализ реализации требований к программно – методическому обеспечению 
 

№ 
п/п 

Общие сведения Комментарии, анализ проблем 

1. Наличие образовательной программы, 

определяющей содержание и 
организацию образовательного процесса 

по всем направлениям развития 
личности ребёнка (п 2.6 стандарта) 

Разработана ООП в соответствии с ФГТ, обеспечивает развитие 

личности по всем направлениям 

 

2. На основании какой программы 
разработана общеобразовательная 
программа ДОУ 

Примерная основная общеобразовательная программа «Детство» 
под редакцией  Т. И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова 

3. Учет специфики условий (региональных, 
национальных, этнокультурных и др.) во 2 

части программы 

 

2 часть ООП разработана с учетом 
специфики условий (региональных, национальных, этнокультурных и 

вида дошкольного учреждения  

 

4. 2 часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, название 

программ 

Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления» детей 
дошкольного и возраста 

5. Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования 

+ 

6. Уровень методического обеспечения В целом все линии развития ребенка имею полное методическое 

обеспечение 

3. Самоанализ реализации требований к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

№ п/п Критерии Комментарии и анализ 

1. Укомплектованность Доу кадрами (%), 

наличие специалистов 
Процент педагогов имеющих высшее 
образование; 

Укомплектованность кадрами на 100% 

В ДОУ имеются педагог-психолог, инструктор по физической 
культуре 
33% 



Процент аттестованных педагогов: 
На высшую категорию; 

На первую категорию; 
На вторую категорию; 
На соответствие занимаемой должности; 

Без категории; 
Процент молодых педагогов ( со стажем 
работы до 3 лет), их них аттестованных 

(%) 
 

 

53% 
8% 

33% 
15% 
8% 

46% 
23% 
  

2.  Процент педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации (за 
последние 5 лет) 

84% 

 

4. Самоанализ реализации требований к созданию психолого- педагогических условий реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 

№ п/п Критерии Комментарии и анализ 

1. Построение взаимодействия 
педагога с детьми, обеспечивающее 
следующие условия: 

 Уважение взрослых к 
человеческому достоинству детей, 

поддержка их положительной 
самооценки; 

 Поддержка взрослыми 
положительного, 

доброжелательного отношения 
детей друг к другу 

Стиль взаимодействия 100% педагогов соответствует данным 
критериям 

3. 
 

Построение образовательной 
деятельности  с учётом следующих 

+ В целом педагоги используют в образовательном процессе формы и 
методы, соответствующие возрасту детей; поддерживают 



условий: 

 Использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их 

психолого – возрастным, 
индивидуальным особенностям; 

 Поддержка педагогом 

инициативы и самостоятельности 
детей в различных видах 

деятельности; 

 Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 
участников совместной 
деятельности и общения; 

 Вовлечение семей в 
непосредственно-образовательную 

деятельность 
 

инициативу детей. 
- У части педагогов наблюдается использование «школьных» приемов; 

Недостаточная поддержка самостоятельности особенно в выборе 
детьми материала; 
Недостаточное вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность 
 
 

3. Защита детей от всех форм физического 
и психического насилия 

В ДОУ отсутствует физическое и психическое насилие 

4. Осуществление оценки 
индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики, 
в целях: 

 Индивидуализации образования; 

 Оптимизация работы с группой 

детей 

С целью активизации индивидуальной работы с детьми в ДОУ 
создана система мониторинга освоения программы и 

сформированности интегративных качеств, в подготовительных 
группах отслеживается уровень сформированности 
школьнозначимых функций. По результатам мониторинга строится 

индивидуальная работа 
 

 Необходимо переработать критерии и показатели мониторинга 

в соответствии с ФГОС 
 

 

5. Использование при  необходимости В ДОУ есть педагог-психолог, осуществляется квалифицированное 



психологической диагностики 
развития детей 

квалифицированными 
специалистами (педагога- психолога) 
с целью: 

 Решения задач психологического 
сопровождения; 

 Проведения квалифицированной 
коррекции развития детей 

сопровождение детей, оказывается квалифицированная помощь 
детям с проблемами личностного развития. 

 

6. Предельная наполняемость групп в 
соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

Списочный состав групп превышает предельную наполняемость 

7. Компетенции педагогов,  
необходимые для создания 
социальной ситуации развития 

детей: (пункт 3.2.5. Стандарта): 

 Обеспечение эмоционального 

благополучия детей; 

 Установление правил поведения и 

взаимодействия в разных 
ситуациях; 

 Построения вариативного 
развивающего образования, 

ориентированного на уровень 
развития ребёнка 

 

+ Все педагоги обладают компетенциями, необходимыми для 
создания социальной ситуации развития ребенка 
 

8. Взаимодействие с родителями 
(законными представителями); 

 Непосредственно вовлечение их в 
образовательную деятельность; 

 Консультативная поддержка по 

+ Информация различного характера размещается на сайте ДОУ  
(40 sad.ru) 



вопросам образования и охраны 
здоровья детей; 

 Предоставление информации 
семье о программе, об 

образовательном процессе семье; 

 Выявление потребностей 

родителей; 

 Поддержка образовательных 

инициатив семьи; 

 Обсуждение с родителями детей 

вопросов, связанных с 
реализацией Программы 

9. Создание условий для 
профессионального развития 
педагогов: 

 По повышению квалификации 
педагогических и руководящих 

работников (в том числе по их 
выбору) и их профессионального 
развития; 

 По представлению информации 
для педагогов по поиску, 

использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в 
информационной среде; 

 По организационно – 

методическому сопровождению 
процесса реализации Программы 

84% педагога прошли курсовую подготовку за последние 5 лет. 
Педагогам предоставляется информация по поиску образовательного  
материала, обеспечивающего реализацию программы 

(функционирует интернет) 
 

 
 

 



5. Самоанализ реализации требований к развивающей предметно – пространственной среде 
 

№ 
п/п 

Критерии Комментарии и анализ проблем 

1. Максимальное использование 

пространства ДОУ (группы, 
территория), материалов, оборудования 

инвентаря для развития детей в 
соответствии с возрастом 

+ Используется всё пространство дошкольного учреждения 

2. Предметно – пространственная среда 
обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и 

взрослых (в том числе разного возраста), 
во свей группе и малых группах, 
двигательной1 активности детей, а также 

возможности для уединения 

+ Предметно – пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, всех видов 
деятельности. 

3. Предметно – пространственная среда 

обеспечивает: 
Реализацию образовательных программ; 

Организацию инклюзивного образования 
(в случае наличия); 
Национально – культурные, 

климатические условия 

+ Полностью обеспечивается реализация образовательных 

программ 

4. 

 

Насыщенность среды: оснащённость 

средствами обучения по всем 
направлениям развития ребёнка 

+Оснащённость среды средствами обучения по всем 

направлениям достаточное 

5. Предметно – пространственная среда 
обеспечивает: 
Игровую деятельность; 

Познавательную, исследовательскую и 
творческую активность; 
Эмоциональное благополучие детей во 

+Данное требование обеспечивается полностью 



взаимодействии с предметно – 
пространственным окружением; 

Возможность самовыражения детей 

6. Трансформируемость пространства 
предполагает: возможность изменений 

предметно – пространственной среды в 
зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

+Имеется возможность изменений среды по желанию детей 

7. Полуфункциональность материалов 
предполагает: возможность 
разнообразного использования 

различных составляющих предметной 
среды 

-Полуфункциональность среды недостаточна из-за 
недостаточности трансформируемого материала 

8. Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации (группе) 
различных пространств обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала 

+Вариативность среды обеспечена 

9. Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех 
помещений 

+Данное требование обеспечивается полностью 

10. Безопасность предметно – 
пространственной среды: 

Уровень освещённости в игровой 
комнате(данные замеров); 

Наличие маркировки мебели и % детей 
рассаженных в соответствии с ростом; 
Соблюдение питьевого режима, 

показатели качества воды (данные 
лабораторных исследований); 
Соблюдение температурного режима и 

-Безопасность среды соответствует полностью 
Медосмотр проходит в срок 100% сотрудников 

 
 

 
 
 

 
 
 



режима проветривания ; 
Соблюдение гигиенических требований к 

проведению занятий физкультурой, 
закаливанию; 
Гигиеническое обучение и медосмотр 

(пройден в срок или нет), % 
Наличие штрафов или других мер 
административного воздействия 

 
 

 
 
 

 
- 
 

 
6. Самоанализ реализации требований к материально – технических условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Критерии Комментарии и анализ проблем 

1. Соответствие требованиям определяемым 
санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами 

Соответствует полностью 

2. Соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности 

Соответствует полностью 

3. Оснащённость помещений для работы 
медицинского персонала 

Функционирует медицинский блок: кабинет, изолятор, 
прививочный кабинет 

4. Наличие в Доу оборудованных 
помещений: 

Спортзал 
Музыкальный зал 
Методический кабинет 

Медицинский кабинет 
Кабинет педагога - психолога 

Оборудованы спортивный и музыкальный зал, методический 
кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога 

5. Оснащённость групповых помещений 
развивающей предметно – 
пространственной средой 

Оснащение достаточное 

6. Обеспечение учебно – методическим Обеспечение на достаточном уровне 



комплектом 

7. Наличие информационного ресурса + Информационный ресурс достаточен: компьютеризированы 

рабочие места заведующего, зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХР, 
инспектора по кадрам, педагога – психолога, мультимедийное 
оборудование с экраном. Создано сетевое окружение, есть 

Интернет (WI-FI), функционирует сайт дошкольного учреждения. 

 

7. Самоанализ реализации требования к результатам освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Критерии Комментарии и анализ проблем 

1. Нормативно – правовая база 
осуществления мониторинга: 

Положение о системе мониторинга в Доу; 
Приказы руководителя Доу по 

проведению процедуры мониторинга и 
итогам; 
Аналитические справки по результатам 

мониторинга 

+Полное соответствие требованиям 

2. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров 

- Результаты освоения программы представлены в виде 

интегративных качеств в соответствии с ФГТ 

3. Используемые методы (в случае наличия 

психологической службы – 
диагностические методики) в процессе 
мониторинга 

Педагог – психолог использует диагностические методики для 

выявления уровня сформированности школьнозначимых 
функций. 

4. Информирование родителей (законных 
представителей) о результатах 

мониторинга 

+Доу информирует родителей о результатах мониторинга через 
индивидуальное собеседование или на групповом родительском 

собрании о общих положительных тенденциях в  развитии детей. 

5. Сформированность предпосылок к 

учебной деятельности на этапе 
дошкольного образования 

++ В целом на этапе завершения дошкольного образования 

(тенденция за последние 5 лет) у 97% детей сформированы 
предпосылки учебной деятельности. 



 


