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Отчет по самообследованию 

МДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

за 2020 год 

 
      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, 

1-я лицензия: серия А №589132 Р\ №  1994 от 16.03.1999г. 

Предыдущей  лицензии:  серия А № 040656 от 17 марта 2003 г.;  

Действующей лицензии : серия А № 263456 от 25.03.2008 г.; 

Предыдущей аттестации – Приказ № 26/а от 11.01.2002 г., 

Предыдущей аккредитации - № 079223 от 09 июля 2002 г. серия АА от 9 июля 

2002                                            

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: 

     

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


     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.  

     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», ФГОС дошкольного образования; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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. 

В нашем детском саду оздоровительное направление является ведущим и 

охватывает целый ряд профилактических, оздоровительных и лечебных 

мероприятий, осуществляемых медицинским комплексом детского сада. 

Медицинское обслуживание детей ведётся: 

- Государственным учреждением здравоохранения «Областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер»; 

- Детское диспансерное отделение; 

- муниципальным учреждением здравоохранения «Детская клиническая 

больница № 7» 

- и медицинским персоналом дошкольного учреждения. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Воспитательная работа. 
      В соответствии с ФГОС разработана основная образовательная программа на 

2019-2024г., построенная с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 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. 

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.  

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.  

 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 2019-2024 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. 

  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 

образовательные программы: по логоритмике «Играем с пальчиками»; 

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


    -Для детей средней группы разработана дополнительная 

образовательная программа по театральной деятельности «Сказка»; 

    -Для детей старшей группы разработаны дополнительные  

образовательные программы: по экологии «Юный эколог» и  по развитию 

творческих способностей «Бумажная симфония»; 

    -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 № 

20/2 от 13.03.2020 в составе  комиссии: заведующей Иванова С.А., завхоза 

Лебедевой Е.В., председателя п/к Аксеновой М.Л.  

   Результаты мониторинга качества образовательной деятельности  
         Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг составляют 96%. 

   Кадровое обеспечение  

   В ДОУ укомплектован штат на 100%.  

   В детском саду имеются такие педагогические работники:  

10 воспитателей, специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

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 –7 

более 20 лет 4 

квалификационную категорию: 

-первая категория: 5 человек; 

-высшая категория: 10человек 

прохождении курсов повышения квалификации. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 



За 2019-2020 г. курсы повышения квалификации прошли 4 педагога и 

заведующая: 

- Курсы переподготовки прошли педагоги: 

 Воспитатель Поснова О.В.; 

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 2019-2020год в профессиональных конкурсах участвовали  

 1 педагог- в Международном конкурсе; 

 14 человек в Мажрегиональных конкурсах 

 4 человека в Городских конкурсах; 

 3 человека в региональных конкурсах.  

Учебно-методическое обеспечение  

Оборудование и оснащение методического кабинета по всем 

образовательным областям соответствует на 80% 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 обследовано. Здание имеет трещины. Все трещины имеют «метки», 

которые контролируют изменения и зарегистрированы в журнале. Трещины 

остаются на том же уровне. Для инструментального обследования здания 

составили проект с Кемеровостройпроектом на инструментальное обследование 

здания на сумму 270.000 руб. для составления сметы необходимо провести еще 

обследования фундамента на сумму 300.000 руб. Информационные письма 

предоставлены в администрацию г. Кемерово. 

Трещины имеются внутри здания: в коридоре на 2-м этаже, в музыкальном 

зале, на стене средней группы и в фитобаре, но сейчас, после ремонта они не 

видны.  

Сведения о территории 

На территории детского сада имеется забор, который разделяет участки 

(необходимо посадить кустарники для разделения участков: предписание 

Роспотребнадзора). Необходима замена асфальта: изношенность 50%.  4 веранды 

на территории детского сада не соответствуют СанПиН и требуют замены (есть 

предписание Роспотребнадзора. 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 2020г. установлены фигурки из фанеры 

- возле  участка группы «Солнышко» установлены 7 номов и Белоснежка; 

- на участке 2-й младшей группы «Радуга» установлена фигурка «3 

поросенка»; 

- на участке старшей группы установлены фигуры пингвинов, льва и 

бегемота. 

Необходимо оборудовать спортивный участок с установкой спортивного 

обрудования. 

 

Сведения о помещениях 
В течении 2019-2020 года произвели капитальный ремонт:  

-приемная, групповая комната и туалет младшей группы «Солнышко» со 

сменой кафеля, обоев, сантехники, линолиума и электрики; 

- туалетная группа в подготовительной группе «Смешарики» со сменой 

кафеля, сантехники, электрики; косметический ремонт в группеи приемной; 

- капитальный ремонт музыкального зала: смена линолиума, замена 

радиаторов, установка новых решеток; 

-побелка групповых комнат: 2-й младшей  группы, спальни средней группы, 

приемной старшей группы и коридора. 

-в группе «Солнышко» приобретены новые дорожки для приемной;  

- в группе «Радуга» приобретены  приобрели 20 кроватей, 20 матрасов, шкаф 

для одежды персонала; 

 - в группе «Умняшки» приобретен новый шкаф для пособий в спальню; 

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

-в группе «Смешарики» приобретена мягкая мебель. 

- кабинет заведующей приобретены жалюзи на 1 окно и кресло. 

 

Сведения об оборудовании и оснащении организации 
      Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым современным 

оборудованием для прачечной и пищеблока, которое соответствует требованиям 

САНпин.  

 

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 при проведении образовательной 

деятельности. 

Коллектив укомплектован кадрами на 100%.  

Высшее образование имеют 13 педагогов:  

Из 15 педагогов – имеют  5 педагогов первую и 12 педагогов высшую 

категорию.   

 В 2019-2020 году 12 педагогов приняли участие в Российских и 

международных  конкурсах. 1 педагог- в Международном конкурсе; 

 14 человек в Мажрегиональных конкурсах 

 4 человека в Городских конкурсах; 

 3 человека в региональных конкурсах.  

 

В 2019 -2020 методическая библиотека пополнилась программами и 

методическим материалом по 5 образовательным областям в соответствии с 

ФГОС.  

Устранены пункты предписания Роспотребнадзора: 

- Проведен капитальный ремонт туалетной комнаты в группе «Солнышко»; 

- Проведен капитальный ремонт туалетной комнаты в группе «Смешарики»; 

- Установлены раковины для взрослых в туалетных комнатах «Солнышко» и 

«Смешарики»; 

- Заменили линолиум в  группе «Солнышко»; 

- Заменили линолиум в музыкальном зале; 

-Поменяли отопление в старшей группе «Почемучки» и музыкальном зале; 

В 2019 -2020 г.  выполнено Предписание Пожнадзора по установке 

эвакуационных лестниц. 

Не удалось выполнить предписания Роспотребнадзора, Центра 

технического обследования и Пожнадзора (от 2021г): 
- Установить 4 теневые навеса; 

- Перенесение мусорного контейнера на другое место, дальше здания; 

- Устранение трещин в здании; 

-Установить 4 кобры для внешнего освещения; 

 

1. По первому вопросу: установка 4 теневых навесов-написаны 

информационные письма в Администрацию г. Кемерово; 

2. Составлена смета финансирования асфальтового покрытия, где 

предусмотрено асфальтирование дорожки к мусорному контейнеру с переносом 

самого контейнера. 

3. По устранению трещин на стенах  здания проведено инструментальное 

обследование здания (270.000 руб). Требуется экспертиза фундамента 

(стоимость 300000 руб.) материалы переданы в Администрацию г. Кемерово.  

4. Не хватило финансирования для установки 4 кобр для внешнего 

освещения. Информационные письма переданы в Администрацию г. Кемерово 

 

По новому предписанию Пожнадзора необходимо: 



- Перенести шкафы-купе из коридоров со второго этажа, освободив проход. 

Установить шкаф-купе для костюмов в изостудии, а шкаф-купе для 

спортивного оборудования перенести в кабинет психолога; 

- Перенести кухни в 1-й младшей и 2-й младшей группах из коридоров в 

групповые комнаты; 

-Провести испытание новых пожарных  эвакуационных лестниц со 2-го 

этажа; 

-Провести инспектирование кнопки пожаротушения; 

-Переставить дверь в Физиокабинет . 

Провести капитальный ремонт кабинета Физиотерапии: сломать 

перегородку, оштукатурить стены, выравнить потолок, закупить новую 

мебель. 

 

-Заасфальтировать территорию дошкольного учреждения. 

Смета составлена и подписана ЦТО и Главой города. 

-Приобрести материалы для наружного электрического освещения и 

установить кобры. 

 

 

                                                                 Заведующая МДОУ Иванова С.А. 
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