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      Цель проведения самообследования МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования была проведена 

оценка образовательной деятельности, системы управления МБДОУ, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организация воспитательно-

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, питания, анализ показателей деятельности МБДОУ № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления». 

 

Общие сведения об организации: 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» «Подснежник» 

     Адрес: г. Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев 304 

     Телефон: 54-52-11 

     ФИО заведующая: заведующая Иванова Светлана Александровна 

     Электронный адресс: mdou132-kem@mail.ru 

               Адрес сайта: http://mdou132-kem.ucoz.com/ 

   Дошкольное учреждение работает на основании: 

Устава ДОУ, 

 Лицензии: серия А № 263456 от 25.03.2008 г.; 

 Аттестации – Приказ № 26/а от 11.01.2002 г., 

 Действующей аттестации и аккредитации – серия АА № 178441 Р\№ 0474 от 

05.02.2009. 

     Режим работы 

 рабочая неделя – пятидневная, 

 суббота, воскресенье – выходные дни;  

 длительность работы – 12 часов 

 график работы - с 07.00 до 19.00 часов. 

      Учредитель:  

 Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области  

     Система управления организации: заведующая, старший воспитатель,  

общее собрание работников, педагогический совет. 

    

      Образовательная деятельность: 

      Образовательная деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

осуществляется в соответствии с уставной деятельностью, с законодательством 

РФ и утвержденным программно-методическим обеспечением.  

http://mdou132-kem.ucoz.com/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/37946/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2198/


     Наше образовательное учреждение осуществляет комплекс мероприятий,          

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. 

     Основной целью образовательной политики в нашем дошкольном 

учреждении является обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для 

последующего успешного обучения ребенка в школе в соответствии с 

федеральным государственным стандартом. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность  

• (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, 

•  Постановление Правительства Российской Федерации № 1802  от 

20.10.2021» об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,  

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» ( в редакции приказа от 14.12.2017 №1218); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследовани». 

 

Наше дошкольное учреждение посещают 115 детей в возрасте с 2 до 7 

лет.  

•   1 младшая группа "Солнышко" (от 2 до 3 лет) – 20 детей;  

•   2 младшая группа "Радуга"(от 3 до 4 лет) – 20 детей;  

• средняя группа "Умняшки"(от 4 до 5 лет)– 25 детей; 

• старшая группа "Почемучки" (от 5до 6 лет)– 25 детей;  

•  подготовительная группа "Смешарики"(от 6 до 7 лет ) – 25 детей. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


В нашем детском саду оздоровительное направление является ведущим и 

охватывает целый ряд профилактических, оздоровительных и лечебных 

мероприятий, осуществляемых медицинским и педагогическим персоналом 

детского сада. 

Медицинское обслуживание детей ведётся: 

- Государственным учреждением здравоохранения «Областным клиническим 

противотуберкулёзным диспансером»; 

- Детское диспансерное отделение; 

- муниципальным учреждением здравоохранения «Детская клиническая 

больница № 7» 

- и медицинским персоналом дошкольного учреждения. 

 

Воспитательная работа. 

Содержание образовательного процесса в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по Основной образовательной 

программе МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  в 

соответствии с ФГОС на 2022-2027 учебный год на основе программы «Радуга». 

Программа разработана в соответствии государственным образовательным 

стандартом с учетом индивидуальных особенностей, включая региональный 

компонент. Учебный процесс обеспечивается путем применения программ, 

которые направлены на реализацию основных направлений развития ребенка: 

физического, социально-личностного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического направления.  

Учебный план составлен в соответствии основной общеобразовательной 

программой и разработан с учетом ФГОС на основе комплексной программы 

«Радуга». В детском саду также реализуются основные образовательные 

программы: «Радость в движении» по физической культуре  и программа «Будь 

здоров» по профилактике и оздоровлению детей. 

      Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьями воспитанников. 

Дополнительное образование 

      Для качественного освоения программы педагогами разработаны и    

реализуются такие дополнительные образовательные программы: 

 -Для детей 1-й младшей группы «Солнышко» дополнительные 

общеобразовательные  программы: по логоритмике «Играем с пальчиками»; 

  -Для детей 2-й младшей группы разработана дополнительная программа 

«Здоровячок» по привитию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

  -Для детей средней группы разработана дополнительная 

общеобразовательная программа по театральной деятельности «Сказка»; 

  -Для детей старшей группы разработаны дополнительные  

общеобразовательные  программы: по экологии «Юный эколог» и  по 

развитию творческих способностей «Бумажная симфония»; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3036/


    -Для детей подготовительной группы разработаны дополнительные  

образовательные программы: по ознакомлению с региональным 

компонентом «Сибирячок» и «Волшебный журавлик» по оригами. 

В Детском саду осуществляются дополнительные 

 платные образовательные услуги: 

- спортивная секция с элементами акробатики и черлидинга «Грация»; 

-вокальная студия «ДОмиСОЛЬка»; 

-вокальная студия «Веселые нотки» 

Необразовательные услуги: 

Оздоровительная услуга – прием коктелей – 4 р. в год.; 

Проведение Дней рождения; 

Массаж 1-й зоны; 

Общий массаж. 

 

   Внутренняя система оценки качества образования 

   Для внутренней оценки качества образования в Доу издан приказ № 56/4 от 

21.12.2021 в составе  комиссии: заведующей Иванова С.А., завхоза Лебедевой 

Е.В., председателя п/к Аксеновой М.Л. , старший воспитатель Некрасова Н.Н.            

    Проведен внешний мониторинг анализа качества образования по шкалам 

МКАДО Качество образования соответствует базовому. 

 

   Результаты мониторинга качества образовательной деятельности  

         Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг составляют 97%. 

   Кадровое обеспечение  

   В ДОУ укомплектован штат на 100%.  

   В детском саду имеются такие педагогические работники:  

10 воспитателей, специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог дополнительного образования по хореографии, инструктор по Физо.  

Педагоги имеют образование: 

высшее – 13 человек; 

средне-специальное- 2  

стаж: 

до 5 лет - 1; 

от 5 до 10 –2 

от 10 до 20 –8 

более 20 лет 4 

квалификационную категорию: 

-первая категория: 4 человека; 

-высшая категория: 9человек. 

В 2021-2022г. подтвердили высшую квалификационную категорию 3 

педагога: 

- воспитатель Мажирина С.С.; 

-воспитатель Кыштымова Л.И.; 

-воспитатель Духанова В.А. 



прохождении курсов повышения квалификации. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

За 2021-2022 г. курсы повышения квалификации прошли 3 педагога 

- Курсы переподготовки прошли педагоги: 

• Воспитатель Поснова О.В.; 

• Воспитатель Смирнова Е.А.; 

• Воспитатель Малыхина Е.А. 

Курсы повышения по охране труда, пожарной безопасности, 

антитеррору и ГО и ЧС прошли: 

Иванова С.А. – заведующая; 

Лебедева Е.В. – завхоз; 

Некрасова Н.Н. – старший воспитатель; 

Белых Е.С. – медсестра ФТО. 

Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях 

За 2021-2022 год в профессиональных конкурсах участвовали  

• 4 педагога - в Международном конкурсе; 

• 14человек в Мажрегиональных конкурсах 

• 12 человека в Городских конкурсах; 

• 3 человека в региональных конкурсах. 

• 4 человека разместили свои публикации на интернет портале. 

Достижения детей: 

5 детей получили значки ГТО (4 серебряных и 1 бронзовый); 

14 детей приняли участие в городском конкурсе «Лига чемпионов» 

28 детей принимали участие в конкурсах и соревнованиях 

Конкурс поделок; 

Конкурс фотографий; 

Конкурс – фестиваль исскуства «Мозаика искусства»; 

Всероссийская олимпиада; 

Конкурс украшений; 

Конкурс чтецов «Слово»; 

Конкурс «Бессмертный полк» 

Конкурс Вокальное и инструментальное искусство 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и включает оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

     Постоянно проводится работа по совершенствованию развивающей среды. В 

каждой возрастной группе созданы условия для полноценной 

жизнедеятельности, организации обучения, развития и воспитания 

детей.   Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и 

художественно-эстетическим требованиям и изменяется в соответствии с 

современными требованиями.  

По результатам обследования необходимо пополнить предметно-

развивающую среду куклами в 1-й младшей, 2-й младшей, средней и старшей 



группах, машинами в 1-й младшей, 2-й младшей и средней группах. В старшей и 

подготовительной группах необходимо пополнить конструктивную деятельность 

и играми на развитие логического мышления.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Оборудование и оснащение методического кабинета по всем 

образовательным областям соответствует на 85% в соответствии с требованиями 

ФГОС. В учебном году группы пополнились новыми учебно-методическими 

комплектами по обучению рассказыванию. 

 

  Библиотечно-информационное обеспечение 

Оснащение  библиотеки  соответствует на 80%. Имеется фонд электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Материально-техническая база 

Сведения о здании 

Здание ДОУ имело трещины по всему периметру.  Все трещины имели 

«метки», которые контролировали изменения, велся журнал. Проведено  

инструментальное обследование здания в 2019г., где отмечено, что необходимо 

провести ремонт фасада, с устранением трещин, ремонтом цоколя и парапета.   

В июне проведен ремонт фасада. На здании устранены все трещины, 

полностью отремонтирован парапет, цоколь, заштукатурены откосы на окнах, 

запенены подоконники. Все здание покрашено. Ремонтные работы выполнены за 

сет дошкольного учреждения – 400000 руб. и бюджетных денег – 400000 руб. В 

июле будут отремонтированы отмостки вокруг здания за счет бюджетных 

средств. 

 

Сведения о территории 

На территории детского сада имеется забор, который разделяет участки 

(летом 2021г. были посажены  кустарники для разделения участков: предписание 

Роспотребнадзора), но из-за мощной корневой системы растения погибли. 

Необходима замена асфальта: изношенность 80%. В июне 2022г.по 

Предписанию Роспотребнадзора установлено 4 теневых навеса за счет 

бюджетных средств. На участках установлено спортивное оборудование, 

которое соответствует требованиям Роспотребнадзора. на участке 1-й младшей 

группы: «Солнышко» установлены домик, горка и скамейка; 

на участке 2-й младшей группы: «Радуга» установлены машина-горка и стол 

со скамейками; 

на участке средней группы «Умняшки» установлены спортивный комплекс и 

скамейки со столом; 

на участке старшей группы «Почемучки» установлена карусель стол со 

скамейками; 

на участке подготовительной группы «Смешарики» установлен спортивный 

комплекс и скамейка. 



Летом 2022г. на территории подготовительной группы установлен стол со 

скамейками на сумму 32450 руб. и на территорию старшей группы установлена 

доска для метания на сумму 40.720 руб.; 

Из анализа можно сделать  вывод: все участки соответствуют требованиям 

САНПиН. Необходимо оборудовать спортивный участок с установкой 

спортивного оборудования. 

 

Сведения о помещениях 

В течении 2021-2022 года капитально отремонтированы:  

-группа, приемная и туалетная комната  в младшей группе «Солнышко» с 

заменой кафеля, электрики, линолиума и сантехники; 

- капитальный ремонт туалетной комнаты  в подготовительной группе 

«Смешарики»; 

- произведен капитальный ремонт стен 4-х входов; 

-произведен капитальный ремонт туалетной комнаты «Умняшки» с заменой 

сантехники, электрики, новой плитки; 

-произведен капитальный ремонт туалетной комнаты «Радуга»» с заменой 

сантехники, электрики, новой плитки; 

- произведена замена линолиума в группу и приемную; 

-в группе «Солнышко» приобретены новые 4 дивана в приемную;  

- в группе «Радуга» приобретены 2 новых дивана в приемную, полка для 

обуви, приобрели 20 кроватей, 20 матрасов, шкаф для одежды персонал; 

 - в группе «Умняшки» приобретен новый ковер в игровую зону; 

- в группе «Почемучки» обтянули диван и два кресла в игровой зоне; 

-в группе «Смешарики» приобретен стелаж для регионального компонента, 2 

скамейки, диван в приемную, полку под детскую обувь; 

- кабинет заведующей приобретен компьютер и принтер; 

- в коридор приобретены 2 дивана; 

-в среднюю группу установлены 2 шкафа для пособий; 

- в старшую группу установлен плательный шкаф; 

-в старшую и подготовительную группу приобретены по 2 комплекта одеял; 

Из анализа можно сделать вывод: необходимо провести ремонт 

медицинского кабинета; 

 

Сведения об оборудовании и оснащении организации 

      Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым современным 

оборудованием для прачечной и пищеблока, которое соответствует требованиям 

САНПиН.  

     Из анализа можно сделать вывод, что необходимо приобрести стиральную 

машинку для стирки халатов. Приобрести компьютер в методический кабинет и 

притер в медицинский кабинет.  

       

Результаты анализа показателей деятельности 

По результатам проверки деятельность детского сада соответствует 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательной организацией.  



В образовательной деятельности поднялся уровень образовательной 

деятельности, хотя еще есть проблемы: запланировать мероприятия по 

повышению качества  в области речевого развития и познавательного развития 

(ФЭМ).  

Коллектив укомплектован кадрами на 100%.  

Высшее образование имеют 12 педагогов:  

В 2021-2022году 12 педагогов приняли участие в Российских и 

международных  конкурсах.  

В 2021-2022 методическая библиотека пополнилась программами и 

методическим материалом по 5 образовательным областям в соответствии с 

ФГОС.  

В 2021-2022г.  

устранены все Предписания Пожнодзора:  

перенесены кухни в 1-й младшей и во 2-й младшей группах; сделан 

капитальный ремонт Физиокабинета с заменой двери; перенесены шкафы – купе 

из коридоров 2-го этажа;  проведена экспертиза кнопки экстренного вызова; 

проведена экспертиза эвакуационных лестниц. 

устранены  Предписания Роспотребнадзора:  

-отремонтирован фасад здания: устранены трещины по всему зданию, 

отремонтирован цоколь, парапет здания, заштукатурены откосы, запенены щели 

под подоконниками;  

-будут отремонтированы отмостки по периметру всего здания; 

-установлены 4 теневых навеса на участках детского сада; 

- Проведен капитальный ремонт во 2-й младшей группе «Радуга» где были 

заменены линолиум, сантехника, стены выравнены и оштукатурены, заменено 

окно в приемной, наклеены обои, заменена электрика, заменен кухонный шкаф;  

-Устраранены предписания по электрике 

 Устранено предписание во внешнему освещению здания. Установлены 

лампы по всему периметру здания за счет средств учреждения. 

В 2021-2022 г. не удалось выполнить предписания Роспотребнадзора,  

- ремонт асфальтового покрытия. 

 

 

 

 

 

                                                                 Заведующая МДОУ Иванова С.А. 
 


