
        
 

 

 

 



В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом МО и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольного учреждения, в МБДОУ в период с 15.03.2021 г. по 26.03.2021  

г. было проведено самообследование деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара в соответствии с утвержденными Показателями деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию и Положением о 

самообследовании. Показатели зафиксированы в таблице по форме, утвержденной 

приказом МО и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

       Уточнены показатели по образовательной деятельности детей и инфраструктуре 

образовательного учреждения. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Название (по уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 96» 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

Вид: детский сад  общеразвивающего   вида 

Учредитель: Управление дошкольного образования администрации муниципального 

образования г. Сыктывкара 

Год основания: 1973 

Юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 а 

Телефон: 8 (812) 22-23-48 

e-mail: detskiysad96@mail.ru 

Режим работы: понедельник – пятница: с 07.00 часов – до 19.00 часов; 

                             суббота, воскресенье:  выходной 

Должность руководителя: заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Игушева Ирина Николаевна 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от "18" июня 2014 г. серия 

11Л01 № 0000500, выдана Министерством образования Республики Коми 

  

2.  Структура образовательного учреждения и система его управления 

        Управление МБДОУ «Детский сад «№ 96»   осуществляется в соответствии с 

Уставом ДОУ и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательных 

отношений. В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием трудового коллектива, педагогическим Советом, Советом 

родителей.  

         В течение 2020 года коллегиальные органы управления МБДОУ были включены в 

процесс подготовки и принятия решений, активно содействовали процессу разработки, 

принятия  и реализации решений на всех уровнях управления ДОО. Результаты 

внутриучрежденческого контроля доносились до сведения коллектива, подлежали 

обсуждению.  

mailto:detskiysad96@mail.ru


      В 2020 году в систему управления детским садом внедрены элементы электронного 

документооборота. 

      Учреждение информационно открыто, функционирует официальный сайт. 

       По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается  как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

3. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

          Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу ДО 

составляет 301 человек. Все воспитанники детского сада посещают учреждение в  режиме 

полного дня (12 часов). Общая численность детей в возрасте до 3-х лет – 51 человек, в 

возрасте от 3 до 8 лет – 250 человек. Услуги присмотра и ухода получают все дети (100%) 

в количестве 301 человек.  

         Каждый учебный год в ДОУ ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у 

них привычки заботиться о своем здоровье. В учреждении постоянно осуществляется 

контроль за выполнением оздоровительных мероприятий, физическим развитием детей. В 

2020 году количество пропущенных дней по болезни на одного ребенка  сократилось на 

416 дней.   

    

4. Содержание образовательной деятельности и характеристика  воспитательно-

образовательного процесса 

       Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ “Детский сад № 96” 

определяется примерной общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

      Организованная развивающая предметно-пространственная среда в ДОО  инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  соответствует потребностям и интересам 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное  отношение ребенка с окружающим миром. 

       В апреле – мае 2020 года в детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в формате онлайн. 

       Для качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами 

и специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь.  

       В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования: 

 Кружок английского языка «Hello English» 

 Кружок «Мы шагаем дружно в школу» 

 Кружок «Речецветик» 

 Кружок «Школа мяча» 

 Изостудия «Радуга» 

 Кружок «Сказочный пластилин 

 Кружок «Бумажные фантазии» 

 

       На все виды дополнительного образования разработаны рабочие программы, ведется 

анализ их эффективности. 

 

http://dsad96.ru/kruzhok-angliyskogo-yazyka-hello-english
http://dsad96.ru/kruzhok-rechetsvetik
http://dsad96.ru/kruzhok-shkola-myacha
http://dsad96.ru/izostudiya-raduga
http://dsad96.ru/kruzhok-plastilinografii-skazochnyy-plastilin


 

5. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

       Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической 

диагностики. 

       Педагогическая диагностика по картам оценки индивидуального развития ребенка 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

 

№ группы Кол-во детей 

Показатель 

сформирован 

Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Младшие группы 48 % 44,5% 7,5% 

Средние группы 38% 56% 6,0% 

Старшие группы 73% 26% 1% 

Подготовительные 

группы 

72% 27% 1% 

Итого: 57,75% 38,38% 3,87% 

 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в ДОО. 

6. Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

         Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагогический 

коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей,     состоит из 25 сотрудников:    

старший воспитатель – 1, воспитатели – 21 педагог, музыкальные руководители – 2, 

педагог-психолог – 1. 

       Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности – 15 человек (60%), среднее профессиональное 

образование – 10 человек (40%). Высшую квалификационную категорию имеют 4 

педагога (16 %), первую – 11 педагогов (44%). Численность педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 8 человек (32%), свыше 30 лет – 2 

человека (8 %).Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 6 

человек (23%), от 55 лет – 2 человека (8%). Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в детском саду - 25 педагогов на 301 ребенка, что составляет 

примерно 12 детей на одного педагога. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами   полностью.  

         Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 5 лет - 25 человек 

(100%), повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС – 

25 человек (100%). 



         Для  педагогов были организованы дистанционные курсы повышения квалификации в 

АКТИОН-МЦФР по теме «Создание специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО». Каждый педагог работает над темой самообразования. Темы 

самообразования выбраны самостоятельно с учётом годового плана ДОО и возникающих 

трудностей педагогов. Педагоги ведут программы профессионального развития. Кроме 

этого, с целью содействия вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования, в ДОО создана методическая служба. Согласно годового плана с учетом 

проекта «Новый педагог» организуются консультации, постоянно действующие 

семинары-практикумы: 

 - «Как организовать игровой динамический час при помощи карты-схемы»,  

- «Организация РППС в группах ДОО по работе с детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО»,  

-Туристическая игра «Геокешинг», «Необычное применение обычных вещей» (РППС), 

-Дидактическая игра по принципу виммельбуха, или «Как развивать речь у детей в 

игровой деятельности», 

 -«Система работы по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста в свете ФГОС 

ДО», 

-«Виды здоровьесберегающих технологий и использование их в работе педагогов в ДОО», 

-«ИКТ в воспитательно-образовательной деятельности», 

-«Использование инновационных педагогических технологий в организации различных 

видов детской деятельности», 

-«Секреты успешной работы с родителями». 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

 

         В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ООП ДО, художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

         Ежегодно фонд пополняется учебно-методической и художественной литературой, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. 

         С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений, 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ДОУ, создан 

официальный сайт, на котором размещена информация, определенная законодательством, 

активно используется электронная почта.  

          Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточно для организации  

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной программы. 
 

8. Материально-техническая база образовательного учреждения 

         Материально-техническая база ДОУ включает в себя групповые помещения, 

педагогический кабинет, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор), пищеблок, прачечную, 11 

прогулочных площадок, спортивную площадку. 

         Площадь прогулочных площадок, веранд, групповых помещений, физкультурного и 

музыкального залов  соответствуют  установленным требованиям санитарного 

законодательства и достаточны для организации двигательной активности воспитанников.  

Уличное оборудование (МАФы, спортивное оборудование) соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, технике безопасности. 



     В физкультурном зале имеется необходимое оборудование для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками. 

     Методический кабинет обеспечен современным оборудованием: интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, ноутбук с выходом в сеть Интернет. Имеется 

достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных пособий. 

    Групповые помещения оснащены необходимой мебелью и игровым оборудованием, 

столовой посудой, постельным бельем. Игрушки, дидактические пособия, канцелярские 

принадлежности  имеются в достаточном количестве.   

   Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников  в ДОУ установлены 

внешние камеры видеонаблюдения – 8 шт. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

«Орфей», световыми указателями «ВЫХОД», имеется внутренний противопожарный 

водопровод ПК, огнетушители порошковые ОП-4(З)-18 шт., ОУ-3-ВСЕ- 2 шт., планы 

эвакуации, аварийное освещение, 2-ые эвакуационные выходы с групп 2-го этажа – 4шт. 

     Вентиляция, водоснабжение, канализация,  –  в исправном, рабочем состоянии.  

  Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

          В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования.   

          Формирование перечня показателей ВСОКО осуществляется на основе 

определенных правил и с учетом особенностей ДОО. Поэтому,  в учреждении разработано 

Положение о внутренней оценке качества образования, где определены основные 

направления и объекты внутренней системы оценки качества образования. 

          Выбранные направления определяют критерии и показатели мониторинга: качество 

условий, качество процесса, качество  результата. 

          Для сбора, обработки и накопления информации  используются разнообразные 

методы, обеспечивающие её полноту, объективность, точность, своевременность, 

доступность, непрерывность. 

          Внутренний контроль осуществляется в соответствии с утвержденной 

циклограммой. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

оценочных листов. По итогам контроля проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

          Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 

проводится 2 раза в год. 

         В оценке качества образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно проводится опрос, 

позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, 

выявлять проблемные узлы и принимать своевременные меры по коррекции деятельности 

ДОУ.  

 

10. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

          Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»  и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО. 

         Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных  

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

    

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Примечание 

1.  Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

Всего человек: 301 Количество 

воспитанников  

уменьшилось  на 8 

детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 час) 301 человек  

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

0 человек  

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

0 человек  

1.2. Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3-х лет 

51 человек По сравнению с 

прошлым годом 

количество детей 

раннего возраста 

увеличилось на 12 

человек 

1.3. Общая численность 

воспитанников в возрасте  от 3 до 

8 лет 

250 человек  

1.4. Численность /удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 301 ребенок/100% 

 

1.4.1. В режиме полного дня  (12 часов) 301 ребенок/100%  

1.4.2. В режиме продленного дня (14 

часов) 0 человек /0% 

 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 0 человек /0% 

 

1.5.     Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

11 человек /3,6% Численность 

воспитанников с 

ОВЗ увеличилась на 

1 человека 



1.5.1.        По коррекции недостатков  в 

физическом  и (или) психическом 

развитии 3 человека /0,99%  

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 8 человек/2,65 % 

 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек /0%  

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

1273 дня/4,2  дня на 

1 воспитанника 

 

 

Количество 

пропущенных дней 

по болезни на 

одного ребенка  

сократилось на 416 

дней. 

1.7. Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек Численность пед. 

работников 

уменьшилось на 1 

человека 

1.7.1. Численность /удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

15 человек /60% 

 

1.7.2. Численность /удельный вес  

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 человек /40% 

 

1.8. Численность /удельный вес  

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек /60%  

1.8.1. Высшая 4 человек/16% Количество 

педагогов с высшей 

кв. категорией  

увеличилось на 3 

человека  

1.8.2. Первая 11 человек/44% Количество 

педагогов с первой 

кв. категорией 

уменьшилось в 

связи с тем, что 3 

педагога повысили 

категорию 

1.9. Численность /удельный вес  

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы   



которых составляет: 

1.9.1. До 5 лет 8 человек/32% По сравнению с 

прошлым годом 

количество 

педагогов, имеющих 

стаж работы до 5 лет 

увеличилось на 3 

человека 

1.9.2. Свыше 30 лет 2 человека/8% Количество 

педагогов со стажем 

свыше 30 лет 

осталось на прежнем 

уровне 

1.10. Численность/удельный вес  

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/23% Количество осталось 

на прежнем уровне 

1.11. Численность/удельный вес  

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/8% Количество 

уменьшилось на 1 

человека 

1.12. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку  по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 25 человек/100%  

1.13. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших  

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 25человек/100%  

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

25 человек/301 

ребенок  



организации 

1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя 2  

1.15.2. Воспитателя по физ. культуре 1  

1.15.3. Учителя-логопеда -  

1.15.4. Логопеда -  

1.15.5. Учителя-дефектолога -  

1.15.6. Педагога-психолога 1  

1.15.7. Воспитателя по изодеятельности -  

2. Инфраструктура 

2.1. 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Всего: 1165,7 кв.м. 

Соблюдается 2 кв. 

м. на ребенка –

дошкольника и 2,5 

кв. м на ребенка 

раннего возраста  

2.2. Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников Всего: 148,2 кв.м  

2.3. Наличие физкультурного зала да  

2.4. Наличие музыкального зала да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке да  

 

 

Заведующий                                                                                                    И.Н. Игушева
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