
 

 

 

 



 

Отчет о самообследовании 

Автономной Некоммерческой Образовательной Организации 

Дошкольного Образования Центр Развития Ребенка «Планета Детства 

Самара»  

(АНОО ДО «Планета Детства Самара») 

за 2018 год 

 

Самообследование в учреждении проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденной приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462» 

 Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной  деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 

Структура отчета: 

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общие сведения об учреждении; 

1.2. Анализ показателей системы управления; 

1.3. Анализ показателей образовательной деятельности; 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

(воспитанников); 

1.5.Анализ организации образовательного процесса; 

1.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества    

образования; 

1.7. Анализ качества кадрового обеспечения; 

1.8. Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

1. 9. Анализ материально-технической  базы. 

 

 

 



 

 

 

2. Анализ показателей деятельности АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» 

 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1.Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

учреждения 

Автономная Некоммерческая 

Образовательная Организация Дошкольного 

Образования Центр Развития Ребенка 

«Планета Детства Самара» 

Сокращенное наименование АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

Организационно-правовая 

форма 

Автономная некоммерческая организация  

Учредитель Молошник Регина Валерьевна 

Фамилия, имя, отчество 

директора 

Янчева Татьяна Тихоновна 

Местонахождение 

учреждения (юридический адрес) 

443068, Самарская область, г. Самара, ул. 

Конноармейская, дом 17, этаж 1, комнаты 

49-55, 73, 74 

 

Год создания 2016 год 

Федеральный телефонный код 

города 

8846 телефон: 972-62-63 

e-mail: planeta163.samara@yandex.ru 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности: 

серия 63Л01, номер  0003055 от 

06.12.2018 г. выдана:  Министерство 

образования и науки Самарской области 

Срок действия лицензии бессрочно, направление  образовательной 

деятельности: дошкольное образование 

Режим работы пятидневная рабочая неделя 

Уровень образования дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 6 лет 

Язык образования государственный язык РФ (русский) 

Структура дошкольного 

образовательного учреждения 

основная структурная единица 

дошкольного образовательного учреждения 

– группа воспитанников  дошкольного 

возраста. 

Структурные компоненты: 

 10 групповых помещений 



 физкультурный зал 

 музыкальный зал  

 пищеблок 

 методический кабинет 

 кабинет директора 

 кабинет бухгалтерии 

Территория детского сада включает:  

 4 прогулочных участка для 

воспитанников 

Реализуемые образовательные 

программы 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автономной Некоммерческой Образовательной 

Организации Дошкольного Образования Центра 

Развития Ребенка «Планета Детства Самара» 

городского округа  Самара 

 

      1.2. Анализ показателей системы управления 

Управление АНОО ДО «Планета Детства Самара» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом АНОО ДО «Планета Детства Самара» и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения.  

Управление  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия                    и коллегиальности. Управляющая система состоит 

из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом АНОО 

ДО «Планета Детства Самара» и соответствующими положениями. 

 1 структура – коллегиальное управление:  
 Педагогический совет АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

 Общее собрание работников АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

 

Коллегиальные 

органы  управления 

Компетенции коллегиальных органов 

управления 

Педагогический 

совет АНОО ДО 

«Планета Детства 

Самара» 

- определение стратегии образовательного 

процесса и оздоровительных профилактических 

мероприятий АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»; 

- выбор и анализ программ воспитания и 

обучения воспитанников, обсуждение и разработка 

авторских программ; 

- рассмотрение, обсуждение вопросов 

содержания, методов и форм образовательного 

процесса; 

- рассмотрение вопросов повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

Общее собрание - избрание прямым открытым голосованием 



работников АНОО ДО 

«Планета Детства 

Самара» 

 

представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений АНОО ДО «Планета Детства Самара»; 

- рассмотрение спорных или конфликтных 

ситуаций, кающихся отношений между 

работниками АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»; 

- представление педагогических и других 

работников к различным видам поощрений. 

 

        В 2018 году состоялся педагогический совет, на котором были приняты 

локальные акты  АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

2 структура – административное управление: 

1 уровень – учредитель, Молошник Регина Валерьевна 

2 уровень - директор, Янчева Татьяна Тихоновна. 

тел. 972-62-63.  

Компетенция директора в области управления образовательным 

учреждением определяется в соответствии с законодательством об 

образовании: 

• Представлять интересы АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

в отношениях с третьими лицами, в государственных, 

муниципальных, судебных и иных органах. 

• Действовать от имени АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

без доверенности. 

• Распоряжаться средствами и имуществом АНОО ДО «Планета 

Детства Самара» в пределах, предусмотренных контрактом. 

• Открывать счета в банках. 

• Совершать сделки от имени АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» в пределах своих полномочий. 

• Издавать приказы, распоряжения, обязательные для 

исполнения сотрудниками АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

• Принимать на работу и увольнять сотрудников АНОО ДО 

«Планета Детства Самара». 

• Утверждать структуру, штаты, расходы на содержание 

аппарата АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

• Осуществлять оперативно-распорядительную деятельность. 

Директор, несет персональную ответственность за сохранность 

финансовой и отчетной документации, за выполнение договорных 

обязательств. 

3 уровень: 

 -методист Паксюткина Ольга Серафимовна,  тел.990-29-23.  

Методист ведет контрольно-аналитическую деятельность по мониторингу 

качества образования и здоровьесбережения воспитанников; планирует 

организацию всей методической работы. 



- медицинский работник  Сунчелеева Светлана Игоревна. 

Отвечает за проведение медицинской и оздоровительной работы в АНОО 

ДО «Планета Детства Самара». 

 4 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами                               

и обслуживающим персоналом. 

Руководство АНОО ДО «Планета Детства Самара» регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами: 

 трудовым договором с директором АНОО ДО «Планета Детства Самара»; 

 трудовым договором с работниками АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»; 

 договором об образовании с родителями (законными представителями);  

 приказы директора; 

 должностные инструкции, определяющие обязанности работников АНОО 

ДО «Планета Детства Самара»;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 положение о Педагогическом совете АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»; 

 положение об Общем собрании работников АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»; 

 положение об официальном сайте АНОО ДО «Планета Детства Самара»; 

 положение об обработке и защите персональных данных АНОО ДО 

«Планета Детства Самара»; 

 иными локальными актами. 

 

Вывод: Управление в АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм 

управления образовательным учреждением обеспечивают его стабильное 

функционирование, вовлеченность работников АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» и родителей обучающихся (воспитанников) в воспитательно-

образовательный  процесс. 

 

1.3. Анализ показателей образовательной деятельности 

 

   В  АНОО ДО «Планета Детства Самара» образовательная деятельность 

организована в соответствии с федеральным законом от 29. 12.2012г. № 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» 

АНОО ДО «Планета Детства Самара»  реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденную на 

Педагогическом совете. 



Образовательная программа дошкольного образования состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников 

в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальная образовательная программа, 

дополняющая содержание отдельной образовательной области  обязательной 

части Программы:  

- парциальная программа «Цветные ладошки» Лыкова И. А.  реализуется в 

группах общеразвивающей направленности для воспитанников с 5 до 7 лет и 

дополняет содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

   В соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования                   в АНОО ДО «Планета Детства Самара» составлен 

учебный план, в структуре которого отражены реализация, как обязательной 

части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также их объем.  

Структура учебного плана включает расписание организованной 

образовательной деятельности с воспитанниками, где определено время на 

реализацию Программы в процессе непрерывной образовательной 

деятельности.  

Длительность непрерывной образовательной деятельности, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня, проведение  

физкультурных минуток, перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности определены в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных 

образовательных организаций. 

Задачи образовательных областей реализуются на НОД, в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности,  в 

различных видах детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

воспитанников образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

С целью создания комфортных условий для пребывания воспитанников                 

в детском саду, а также оптимального распределения времени, отведенного                  

на организованную образовательную деятельность (занятия), совместную                      

и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной 

сон               в АНОО ДО «Планета Детства Самара» разработан режим дня на 

основной и летний период. 

Адаптивная образовательная программа не реализуется. 

Для качественного осуществления воспитательного процесса 

организована работа с педагогическими работниками по различным 

направлениям воспитательной работы. С этой целью применялись 

следующие формы организации: 

- открытые просмотры НОД; 

- семинары- практикумы; 

- консультации и т.д. 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей) 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара»  функционирует 10 групп. Из них: 

3  смешанных ранних   группы для детей раннего возраста – 38 чел. 

2 группы раннего возраста для детей раннего возраста –  25 чел 

2  вторых  младших групп  для детей младшего возраста – 8  чел. 

1 средняя группа двухвозрастная для детей среднего возраста – 12 чел. 

2  старшие  группы  двухвозрастная  для детей старшего возраста – 17  чел. 

 

Вывод: Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС 

ДО                      и СанПиН 2.4.1.3049-13 и по возможности обеспечен 

дидактическим материалом, наглядными пособиями.  

              Характерными особенностями являются использование разнообразных 

форм организации образовательного процесса для группы с  большим 

количеством воспитанников, а также наличие условий для индивидуальной 

работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников  предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

1.4.Анализ  содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара»   определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  



Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана   с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Дополнительная парциальная программа: «Цветные ладошки» И. А. 

Лыковой. 

Содержание образования обеспечивает полноценное развитие 

воспитанников по всем  образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные                       

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности                   

к  совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного  

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей                  

и  взрослых в учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам  труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие включает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных  действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира               

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях  

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как  общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран                             

и народов  мира. 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической                                       

и монологической речи;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух  

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 



- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,                

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений, формирование начальных представлений                

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными  нормами и правилами. 

Образовательный процесс осуществляется в различных для 

дошкольного возраста формах. Содержание образовательной деятельности  

определяется конкретными задачами образовательных областей, с учетом 

потребностей, интересов участников образовательных отношений и 

возможностей образовательного учреждения. 

В дошкольном учреждении с воспитанниками всех возрастных групп 

работают специалисты - музыкальный руководитель, инструкторы по 

физической культуре. 

В 2018 календарном году в рамках реализации образовательной 

программы в течение всего учебного года в детском саду проводились 

праздники, развлечения, в том числе с  привлечением родителей 

воспитанников. Воспитанники детского сада принимали участие в конкурсах 

и выставках: конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – Дошколята», 

конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ «Изумрудный город», 

конкурсе для воспитателей и специалистов ДОУ «Доутесса», всероссийский 

конкурс детского рисунка "Герой любимой сказки". 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском 

саду  

проводятся оздоровительные мероприятия: соблюдение температурного 

режима, режима проветривания,  организация прогулок, спортивных игр и 

соревнований, в том числе на свежем воздухе, воздушное, солнечное 

закаливание (летом).  

Качество образования воспитанников определяется на основе 

педагогического мониторинга. С целью оперативного отслеживания уровня 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 



Программы,                 в образовательном учреждении разработаны 

диагностические карты (мониторинг), которые содержат показатели для 

оценивания уровня достижений ребенка по  образовательным областям.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

пяти образовательным областям определены для всех возрастных категорий 

воспитанников, представляют собой социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Программы.  

Результаты педагогического мониторинга  используются 

исключительно для построения образовательной траектории  и оптимизации 

работы с группой воспитанников. 

Для создания социальной ситуации развития воспитанников,    

соответствующей специфике дошкольного возраста, в детском саду   

обеспечивается: непосредственное общение с каждым ребенком, развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, общностям; использование в 

образовательной деятельности форм и методов взаимодействия с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным                         и 

индивидуальным особенностям, ведущее место отводится игровой 

деятельности. 

Результаты усвоения программы (%) в 2018 календарном году 

Образовательные области Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

Усвоени

е 

программы 

Физическое развитие 55% 34% 6% 95% 

Речевое развитие 45% 32% 14% 91% 

Познавательное развитие 45% 40% 5% 90% 

Социально-

коммуникативное развитие 

52% 28% 10% 87% 

Художественно-

эстетическое развитие 

45% 28% 20% 93% 

 

 

Результаты мониторинга развития воспитанников 

 

Оценивая степень выполнения задач, поставленных на учебный год, 

можно сделать следующие выводы: 

   1. Результаты мониторинга  по  формированию у воспитанников 2-7 лет 

представлений  о формировании основ физического воспитания и 

здорового образа жизни, что у 55% они сформированы на высоком уровне, 

на среднем-у 34% , у 6% - на низком уровне.  



Таким образом, задача выполнена, средний и высокий уровни совокупно 

составили 89%, но имеются воспитанники с низким уровнем физического 

развития.   

   Вывод: полученные результаты свидетельствуют о качественной  работе 

педагогов и специалистов по формированию у воспитанников представлений 

о формировании основ физического воспитания и здорового образа жизни.  

   2. Результаты мониторинга  уровня развития у дошкольников связной 

монологической  речи и навыков речевого общения  на конец учебного года 

показывают, что у  45% она сформирована на высоком уровне, у   32% на 

среднем, у 14%– на низком уровне. Таким образом, средний и высокий 

уровни совокупно составили  77%.  

    Вывод: Необходима дальнейшая качественная деятельность педагогов и 

специалистов в области развития речи воспитанников, так как задача, 

поставленная на год, предполагала следующий результат: обеспечить 

высокий и средний уровень речевого развития дошкольников. 

Следовательно, полученные результаты поставленной задачи на год не 

решили. 

 

  3. Результаты мониторинга  уровня формирования у дошкольников 

игровой деятельности в области социально-коммуникативного развития на 

конец учебного года составляют) у 52%  воспитанников - высокий уровень, 

28%- дошкольников имеют средний уровень, 10% -низкий уровень. 

   Вывод: данные результаты были достигнуты благодаря грамотному 

оформлению и обогащению педагогами  развивающей предметно-

пространственной  среды. Но необходима дальнейшая педагогическая 

деятельность в данном направлении, так как в процентном соотношении 

самый низкий по сравнению с другими образовательными областями.  

 

4. Результаты мониторинга уровня познавательного развития на конец 

учебного года следующие воспитанников с высоким уровнем - 45%, 

воспитанников со средним уровнем познавательного развития - 40%, с 

низким - 5% дошкольников.  

   Вывод:  Работа в данной области будет продолжаться и в следующем 

учебном году. 

   5.Результаты мониторинга по определению уровня формирования у 

воспитанников художественно-эстетического развития следующие 

дошкольников с высоким уровнем развития - 45%, средний уровень развития 

имеют 28% воспитанников, 20% воспитанников имеют низкий уровень в 

области художественно-эстетического развития. 

Вывод: Наблюдается высокий процент воспитанников с низким уровнем 

художественно-эстетического развития. Необходима дальнейшая 

качественная педагогическая работа в данной области. 

 



Вывод: в 2018 календарном году программный материал по всем разделам 

реализуемых в образовательных областей усвоен воспитанниками всех 

возрастных групп на достаточном уровне. 

 

 

        1.5. Анализ организации образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой составлен учебный 

план, в структуре которого отражены реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также их объем.  

Структура учебного плана включает расписание организованной 

образовательной деятельности с воспитанниками, где определено время на 

реализацию Программы в процессе непрерывной образовательной 

деятельности.      

Длительность непрерывной образовательной деятельности, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, 

проведение физкультурных минуток, перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности определены в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций.  

Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в 

ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности 

детей, ежедневно в различных видах детской деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в 

первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной 

деятельностью.  

С целью создания комфортных условий для пребывания воспитанников                       

в детском саду, а также оптимального распределения времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность (занятия), совместную                            

и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной 

сон                 в образовательном учреждении разработан режим дня на 

основной и летний период.  

Образовательная деятельность 

Продолжительность образовательной деятельности для воспитанников:  

- 2-я младшая группа 3-4 года - не более 15 минут; 

- средняя группа 4-5 лет - не более 20 минут; 

- старшая группа 5-6 лет - не более 25 минут; 

- подготовительная группа 6-7 лет - не более 30 минут. 



Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью  - не 

менее 10 минут. 
Количество групп и наполняемость в 2018 календарном году 

Возрастные группы Ко-во 

групп 

Количество 

детей 

группа раннего возраста 3 40 

1-ая младшая группа  2 30 

2-ая младшая группа  2 8 

средняя группа  1 12 

старшая группа  2 17 

подготовительная группа  0 0 

Всего  10 107 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Цель: формирование у воспитанников интереса и ценностного 

отношения                    к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие. 

       В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, их физического и психического 

развития. Уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни  

и просвещению родителей по вопросам физического развития дошкольников, 

профилактике детской заболеваемости. 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара» созданы условия по 

физкультурно-оздоровительной работе                                   с дошкольниками: 

- режим дня, расписание НОД для каждой возрастной группы разработаны                    

с  учетом требований санитарных правил и норм; 

- разнообразные виды и формы организации двигательной активности в 

воспитательно-образовательной деятельности; 

- НОД, утренняя, оздоровительная гимнастика, гимнастика после сна и др. 

- распределение по группам здоровья. 

 

 

По группам здоровья воспитанники распределены следующим образом: 
Группы здоровья Количество воспитанников на 

01.06.2018г. 

I 50% 

II 49 % 

III 1% 

IV - 

Общее количество  

 



Уровень заболеваемости воспитанников постепенно снижался, в связи                            

с организацией мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья: 

- организацией постоянных утренних фильтров в младших группах, в 

старших группах - во время сезонных заболеваний; 

- проведением профилактических мероприятий - использование в пищу 

лука, чеснока в осенне-весенний период, введение в рацион питания 

дошкольника соков, фруктов; 

- проведением закаливающих процедур, использованием разнообразных 

видов корригирующей гимнастики; 

- проветриванием помещений (в том числе сквозным); 

- обеспечением температурного режима и чистоты воздуха; 

- проведением прогулок на свежем воздухе (не менее 4 часов с 

обязательным использованием подвижных игр); 

- проведением профилактики против ОРВИ и гриппа путем вакцинации 

(по месту жительства). 

- санацией воздушной среды в группах с помощью бактерицидного 

излучателя; 

- проведением разъяснительной работы среди родителей (инд. беседы, 

наглядная информация); 

- разработкой меню питания воспитанников на осенне-зимний и весенне-

летний периоды; 

- осуществлением питания в соответствии с требованиями СанПиН; 

- осуществлением С-витаминизации третьего блюда; 

- соблюдением питьевого режима (бутилированная вода); 

В 2018 календарном году в летний оздоровительный период 

закаливание осуществлялось через комплексное использование естественных 

сил природы: воздушные и солнечные ванны, хождение босиком,  обливание 

ног водой. 

Воспитатели следили за одеждой воспитанников, которая должна быть 

удобной, лёгкой, соответствовать температуре воздуха на улице. У каждого 

воспитанника был головной убор. Педагоги строго отслеживали чередование 

пребывания воспитанников на солнце и в тени. 

Важная роль отводилась в жаркие летние дни питьевому режиму, 

который осуществлялся воспитателем и помощником воспитателя под 

контролем медицинского работника, в соответствие с нормативами. 

Воспитатели с целью осуществления задач гигиенического воспитания                  

и формирования у воспитанников здорового образа жизни проводили 

образовательную деятельность по ОБЖ в соответствии с программой и 

рекомендациями. 

Деятельность АНОО ДО «Планета Детства Самара» организована в 

соответствии с Уставом, планами                     и локальными актами 

учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим 

планированием.  



Вывод: Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО 

 

1.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет провести 

анализ исполнения законодательства в области образования, оценить 

воспитательно-образовательную деятельность, условия развивающей среды 

детского сада и выполнение комплексного плана контроля для выявления 

изменений, влияющих на качество образования в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Основные направления внутренней системы оценки качества 

образования             в АНОО ДО «Планета Детства Самара»:  

1. Оценка нормативно-правового обеспечения осуществления 

образовательной деятельности.  

2. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых             

в образовательном учреждении (оценка образовательной программы, 

применяемых педагогических технологий, характера взаимодействия 

педагогов с детьми). 

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса (подбор                  

и расстановка кадров, повышение квалификации сотрудников). 

4. Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в детском саду (оценка развивающей среды, условий для 

обеспечения безопасности и охраны здоровья детей). 

5. Оценка деятельности дошкольного учреждения родителями 

(законными представителями) воспитанников (отношение родительской 

общественности              к деятельности учреждения, имидж дошкольного 

учреждения, степень влияние результатов оценки родителей на 

совершенствование деятельности дошкольного учреждения) 

 

Результаты внутренней оценки качества образования  

в 2018 календарном  году 

Результаты оценки Методы и средства 

оценки 
1.Оценка нормативно-правового обеспечения осуществления образовательной 

деятельности 

В  АНОО ДО «Планета Детства Самара» имеется 

нормативно-правовая база  

(Устав, договор с родителями), регламентирующая 

организационно-правовая (локальные акты), 

информационно - справочная документация, 

обеспечивающая развитие образовательного 

учреждения 

Изучение нормативно-

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную деятельность 

2. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 

образовательном учреждении 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара» реализуется Изучение документации: 



ООП дошкольного образования, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО.  

Все разделы образовательной программы 

направлены на реализацию целей образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

Образовательная программа в полном объеме 

обеспечена методическим и дидактическим материалом. 

Применяемые педагогами педагогические технологии 

(здоровьесберегающие, игровые, технология проектов и 

др.) соответствуют целям образовательной 

деятельности. При взаимодействии педагогов с детьми 

наблюдается смешение моделей педагогического 

общения (личностно-ориентированная модель общения 

является ведущей), проявляется умение осуществлять 

продуктивную коммуникацию с воспитанниками. 

  

анализ образовательной 

программы и установление ее 

соответствия ФГОС ДО. 

Анализ дидактического 

материала и методического 

обеспечения, их соответствия 

реализуемой                 

образовательной программе. 

 

Изучение планов 

воспитательно-

образовательной работы, 

методических разработок и 

пособий. 

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

АНОО ДО «Планета Детства Самара» 
укомплектована педагогическими кадрами. В  штатное 

расписание включены специалисты: музыкальный 

руководитель,  инструктор по физической культуре. 

В дошкольном учреждении работают педагоги, 

имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики по занимаемой 

должности. В детском саду организованы современные 

формы повышения квалификации педагогов.  

Анализ документации:  

- штатного расписания, 

книги приказов;  

- личные дела педагогов; 

 - документы о 

прохождении курсов 

повышения квалификации;  

-документы, 

представляющие 

профессиональные достижения 

педагогов (награды, дипломы, 

благодарственные письма и 

др.) 

4. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

воспитанников  в детском саду 

Материально-технические условия, созданные в 

АНОО ДО «Планета Детства Самара», обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного 

образования и соответствуют санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения построена с учетом 

ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного 

образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

групп, помещений и территории дошкольного 

учреждения хорошо освоена воспитанниками. 

 В целях обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников в дошкольном учреждении выполняется 

инструкция по охране жизни и здоровья детей, 

осуществляется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, реализуются мероприятия, 

направленные на охрану и укрепление здоровья детей.  

С воспитанниками  проводится работа по 

формированию представления о здоровом образе жизни 

Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

 

 Изучение документации, 

подтверждающей соответствие 

предметно-пространственной 

среды санитарно-

гигиеническим                  

требованиям (сертификаты 

соответствия, заключения и 

др.) 

 

  

 

 

 

 

 

Изучение документации:  



и способах обеспечения собственной безопасности 

жизнедеятельности, соблюдается баланс между разными 

видами активности детей, образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Динамика состояния здоровья 

детей стабильная. 

-медицинские карты                               

воспитанников,  

- планы воспитательно- 

образовательной деятельности 

Наблюдение организации 

педагогического процесса. 

1. Оценка деятельности дошкольного учреждения родителями  

(законными представителями) воспитанников 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара» проводится 

изучение мнения родителей о содержании образования 

воспитанников                 (анкетирование). Результаты 

оценки деятельности дошкольного учреждения 

родителями учитываются в совершенствовании всех 

аспектов деятельности образовательного учреждения.  

 

Анализ результатов 

анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников  

 

 

 

Анализ результатов анкетирования родителей 

на тему: «Внедрение ФГОС ДО  

в АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

Дата: май 2018 год 

Участвовало: 90 родителей. 

1. С каким настроением ребёнок идёт в детский сад? 

- всегда с удовольствием (60 родителей) – 66%; 

- иногда хочет, иногда, нет (25 родителей) – 27%; 

- чаще всего не хочет (5 родителей) – 7%; 

- как правило, плачет (0 родителей) – 0%. 

2. Отношение к образовательно-воспитательной деятельности, 

осуществляемой в детском саду? 

- положительно (80 родителей) – 89%; 

- отрицательно (0 родителей) – 0%; 

- нейтрально (10 родителей) – 11% 

3. Рассказывает ли Ваш ребёнок о занятиях в детском саду? 

- рассказывает почти каждый день (70 родителей) - 77%; 

- иногда рассказывает (30 родителей) - 23%; 

- никогда не рассказывает (0 родителей) – 0%. 

4. Из каких источников известно о введении ФГОС в ДОУ? 

- СМИ – 15 (14%); 

- родительские собрания – 52 (48%); 

- информация на стенде ДОУ – 22 (20%); 

- другие источники – 9 (9%); 

- нет – 9 (9%). 

5. Изменится ли роль родителей в образовательном процессе в связи с 

введением ФГОС? 



- усилится – 46 (43%); 

- уменьшится – 2 (2%); 

- не изменится – 59 (55%). 

9. Отношение к введению ФГОС? 

- положительно (61) – 57%; 

- отрицательно (4) – 5%; 

- нейтрально – (42) – 38%. 

 

10. Пожелания педагогическому коллективу ? 

- больше уделять внимание каждому ребёнку (23) – 21%; 

- больше внимания уделять созданию доброжелательной атмосферы в группе 

– (21) – 20%; 

- воспитателю и помощнику воспитателя действовать более согласовано – (7) 

– 7%; 

- больше вникать во взаимоотношения детей, уметь их анализировать, 

конкретно решать проблемы детского коллектива (33) – 31%; 

- время отводить оздоровительной работе, закаливанию (19) – 18%; 

- рассказывать родителям о жизни ребёнка в детсаду, о его проблемах (21) – 

20%; 

- давать советы по воспитанию (18) – 17%; 

- не нарушать режим прогулок (14) – 13%. 

 

Вывод: С целью повышения качества образования в АНОО ДО 

«Планета Детства Самара» осуществляется внутренняя система оценки 

качества образования, результаты которой служат основой для принятия 

управленческих решений.  

 

                       1.7. Анализ качества   кадрового обеспечения 

 

В АНОО ДО «Планета Детства Самара»  работают 12 воспитателей. 

Также  специалисты: музыкальные руководители - 1, инструктор по 

физической культуре – 1. 

Педагогический процесс осуществляют педагоги со следующими и 

квалификационными характеристиками 

 По уровню образования: 

Всего Высшее 

 

Среднее 

специальное 

Среднее 

14 чел кол-во % кол-во % кол-во % 



 

 

 

 

8 

  

57% 

 

6 

 

43% 

 

- 

 

  

                        

 Распределение педагогов по возрасту 
20-30 лет 30-40 лет 40-50  лет Свыше 60 лет Всего педагогов 

4 5 5 0 14 

 

Коллектив состоит из педагогов различных возрастных групп.  

                     

 Распределение педагогов по стажу работы 
До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 

лет 

20  лет и 

более 

всего 

6 5 0 3 - 14 

 

Большая часть педагогов проработала в системе дошкольного образования 

около 5 лет.  

 В АНОО ДО «Планета Детства Самара» созданы условия для 

профессионального роста педагогического и административного персонала. 

Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала 

детского сада способствует непрерывному профессиональному развитию 

педагогов и обеспечивается путем:  

1.Освоение работниками профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки.  

Повышение квалификации в 2017-2018  учебном году обучение на курсах 

повышения квалификации прошли пять воспитателей.  

В 2018 календарном году педагоги дошкольного учреждения  внедряли                     

в практику здоровьесберегающие технологии, технологию проектирования 

образовательного процесса, информационно-коммуникативные технологии.  

 Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на 

решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

воспитанников. Помимо традиционных мероприятий (занятия по физической 

культуре, утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижных игр) в детском 

саду проводились спортивные развлечения и праздники, акции, тематические 

недели, смотры - конкурсы, в том числе с привлечением родителей 

воспитанников.  

В течение всего года с воспитанниками проводилась работа по 

формированию основ безопасного поведения: ситуативные беседы, 

рассматривание тематических альбомов, образовательные ситуации, 

чтение произведений художественной литературы. 

 В течение 2018 г.  в детском саду проводились следующие     

мероприятия:  



День Знаний 

 «Осенний балл» 

Новогодний утренник «Зимняя сказка» 

День Защитника Отечества 

Международный Женский день 

Спортивный праздник «Буду Космонавтом» 

День Победы 

Выпускной бал «До свиданья детский сад» 

День Защиты детей «Солнышко в лукошке» 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий направлено, 

прежде всего, на повышение эффективности процесса воспитания и 

образования, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и 

педагогической компетентности родителей.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

требований СанПиН. Выполнение общеобразовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на высоком уровне. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. В АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» систематически организуются и проводятся различные 

мероприятия. Воспитатели  участвуют в конференциях, конкурсах, 

семинарах и соревнованиях различного уровня. 

 

1.8. Анализ учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

частично соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, образовательной 

программе дошкольного образования и основным направлениям развития 

воспитанников, требует пополнения и обновления. 

 Библиотечный фонд детского сада включает: книги для педагогов 

(методическая и справочная литература) и книги для воспитанников 

(сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей).   

Для осуществления образовательной деятельности с воспитанниками 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные 

средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: 

иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, кино и видеофильмы, 

презентации.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения                       

и воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, персональный компьютер. 

4 компьютера имеют подключение к сети Интернет, есть Wi-Fi, детский сад 

имеет электронную почту, официальный сайт.  

Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять 

образовательным процессом; создавать и редактировать электронные 



таблицы, тексты и презентации; осуществлять взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, другими образовательными учреждениями и 

организациями, а также родителями воспитанников.  

 

 

 

1.9. Анализ материально-технической базы 

Материально-технические условия, созданные в АНОО ДО «Планета 

Детства Самара» в 2018 календарном году, обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования и соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами                   

и нормативами.  

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

- безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; оборудование 

помещений с соблюдением мер противопожарной безопасности); 

-  правильному хранению различных материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки находятся в недоступном для воспитанников месте, 

соответствуют требованиям; лекарства, а также  моющие средства находятся 

в недоступном для воспитанников месте);  

- подобранной по росту детей мебели и ее маркировки;  

- маркировке постельного белья и полотенец;  

- правильному освещению.  

Оснащение помещений учреждения развивающей предметно- 

пространственной средой направлено на обеспечение оптимальной 

реализации образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-

дошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.  

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков                           

и девочек. В каждой возрастной группе имеются оборудование, 

дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимые для организации разных видов деятельности воспитанников, но 

его недостаточно.  

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  



 

Вывод: в АНОО ДО «Планета Детства Самара» частично созданы 

материально - технические условия, способствующие всестороннему 

развитию воспитанников, комфортному их пребыванию в детском саду. 

Требуется пополнение.  
 

 

 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

(за 2018 календарный год) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

100 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 63 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

37 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100 чел/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 чел/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел/0%  

1.6 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.6.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 чел/57% 

1.6.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0% 

1.6.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел/43% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.7.1 До 5 лет 6чел/43% 

1.7.2 Свыше 10 лет 8чел/57% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел/28% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 чел/72% 

1.10 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 

10 чел/71/% 



административно-хозяйственных работников 

1.11 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1чел/7 чел 

1.12 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.12.1 Музыкального руководителя да 

1.12.2 Инструктора по физической культуре да 

1.12.3 Учителя-логопеда нет 

1.12.4 Логопеда нет 

1.12.5 Учителя-дефектолога нет 

1.12.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 42. 4. 1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
 


