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1. Образовательная деятельность. 

1.1.            Общая 

характеристика ДОО. 

МБДОУ д/с № 65 г. Твери функционирует с 1976 года. 

МБДОУ д/с № 65 г. Твери расположен по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, бульвар Гусева, дом 3. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, обладает всеми 

видами благоустройства. Проектная наполняемость учреждения - 

352 мест, 12 групп. В настоящее время на базе ДОУ 

функционируют 12 групп для детей с 2 до 8 лет. Численность 

детей на 01.09.2020 г. - 352. 

1.2.            

Правоустанавливающие 

документы. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица от 25.05.2015, № 69-69-02/231/2006-180, лицензия, 

выданная Министерством образования Тверской области, серия 

69 Л01 № 0001118 от 29.04.2015 

1.3.            Общие 

сведения об 

образовательной 

деятельности. 

В МБДОУ д/с № 65 гарантируется общедоступное и бесплатное 

образование в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. Образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации -русский язык. 

Выводы. 
МБДОУ д/с № 65 осуществляет образовательную деятельность, в 

соответствии с нормативными документами всех уровней. 

2. Система управления ДОО. 

2.1.            Нормативно-

правовое обеспечение 

управления ДОО. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется   

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и другими нормативными актами регионального и 

муниципального уровней. 

2.2.            

Характеристика системы 
      Учредителем учреждения является Управление образования 



управления ДОО. администрации города Твери. 

Непосредственное руководство осуществляет заведующая 

МБДОУ д/с № 65 Крылова Елена Валерьевна.     

Органы государственно-общественного управления ДОУ: 

Учредитель ДОУ, руководитель ДОУ, педагогический 

совет, общее собрание работников, совет родителей. 

2.3.            

Результативность и 

эффективность системы 

управления ДОО. 

Повышение качества образования воспитанников, повышение 

уровня квалификации педагогов, повышение материально-

технического обеспечения ДОО. 

Выводы. 

 Система управления МБДОУ д/с № 65 ведется в соответствии 

с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности 

управления. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

  

3.1.            Анализ 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (ООПДО) 

В учреждении реализуется основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьевой. Задачи по 

реализации программы «Радуга» определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. Был разработан и реализован 

перспективный комплексно-тематический план работы на 

учебный год, непосредственно-образовательная деятельность 

велась в интеграции с образовательными областями, внедрялась 

проектная деятельность в ДОУ. 

В среднем по ДОУ показатель освоения образовательных 

областей на конец 2019- 2020 учебного года – 94.6%   Результаты 

мониторинга образовательного процесса в ДОУ остаются на 

высоком уровне. 

3.2.             Состояние 

воспитательной работы. 
удовлетворительное 

3.3.            Состояние 

дополнительного 

образования. 

удовлетворительное 

3.4.            Качество 

подготовки 

воспитанников. 

 удовлетворительное 

Выводы. 

МБДОУ д/с № 65 реализует программу «Радуга», проводит 

воспитательную работу и реализует дополнительное образование 

на достаточном уровне. 

 Организация учебного процесса. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155"Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования"); основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик, 

Е.В. Соловьевой). 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

 количество 

Воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Музыкальный 

 руководитель 

Инструктор 

по ф/к 

Учитель- 

логопед 

23 20 0 1 1 1 

  

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный 

состав 

Высшее, из них – с 

педагогическим 

Среднее специальное, из них – с 

педагогическим 

  

23 11, из них 8 с педагогическим 10, из них 7 

  

  

  

Уровень квалификации педагогического коллектива 

      Общее количество высшая категория 1 категория Соотв. занимаемой. должности 

23 2 11 10 

          

Стажевые показатели педагогического коллектива 

стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

  2 5 5 2 1 8 

   

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

-профессиональный уровень кадров; 

  

Удовлетворительный 

  



-количество педагогических 

работников, обучающихся в ВУЗах, 

имеющих учёную степень, учёное 

звание, государственные и отраслевые 

награды; 

  

- работа с молодыми специалистами 

(наличие нормативных и отчетных 

документов); 

  

- творческие достижения педагогов; 

  

  

-система работы по повышению 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее 

результативность; 

  

-формы повышения 

профессионального мастерства; 

  

-укомплектованность кадрами; 

  

-потребность в кадрах; 

  

-порядок установления заработной 

платы работников ДОО; 

 

-документация по аттестации 

педагогических работников: 

нормативные документы, копии 

документов о присвоении категории; 

записи в трудовых книжках. 

  

  

0 

  

  

  

Имеется план работы с молодыми специалистами 

  

Педагоги ДОУ являются победителями и 

лауреатами конкурсов: международного конкурса 

детского творчества «Красота божьего мира», 

«Тверская звездочка», «Весенние старты», 

«Весёлые старты», смотре детских оркестров  

За 2019-2020 учебный год прошли курсовую 

подготовку 14 педагогов 

  

 Самообразование, посещение семинаров, 

курсовая подготовка. 

  

 

100% 

  

0 

  В соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования город 

Тверь  

 Прошли аттестацию на I квалификационную 

категорию 9 педагога, на высшую категорию 2 

педагога, 2 педагога не имеют категории т. к. стаж 

работы в ДОУ менее 2-х лет, планируется на 2020- 

2021 учебный год прохождение аттестации 5-и 

педагогов на высшую категорию, 5-и педагогов на 

I-ую квалификационную категорию, на 

соответствие занимаемой должности 1 педагога. 



Выводы. 

Кадровое обеспечение МБДОУ д/с № 65 

удовлетворительное, произошло омоложение 

педагогического состава, педагоги проходят 

курсовую подготовку и аттестацию в 

соответствии с новыми требованиями, 

изложенными в Законе «Об образовании» № 273-

ФЗ к педагогу. 

 

6. Методическая работа в ДОО. 

Для того, чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в разных видах 

деятельности, педагоги систематически повышали деловую квалификацию и 

педагогическое мастерство: 

 участвовали в работе в методических объединениях; 

 участвовали в конкурсах муниципального уровня: 

 посещали курсы повышения квалификации; 

 занимались самообразованием. 

  

  

В 2019 – 2020 учебном году наш детский сад участвовал в соревнованиях «Веселые 

старты», «Весенние старты», конкур оркестров, конкур «Живое слово», , конкурс 

театральных студий, фестивале «Тверская звёздочка» 

  

  

Выводы.       Методическая работа ведется в соответствии с годовым и учебным планами 

ДОУ, программой «Радуга», планом введения ФГОС. Идет совершенствование учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения.         

  

7. Материально- техническое обеспечение. 

7.1.Состояние использование 

материально-технической базы. 

МБДОУ д/с № 65 имеет самостоятельный 

земельный участок  10 552м.2, территория 

которого  ограждена забором высотой 1,7 м. и 

вдоль него - зелеными насаждениями. Участок 

озеленен, на нем выделены зоны: физкультурно-

спортивная зона и зона прогулочных участков для 

каждой возрастной группы. 

Физкультурно-спортивная зона 

представлена площадкой, с физкультурным 

оборудованием.  

Зона прогулочных участков размещается вблизи 

зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и 

хозяйственной зон. Она включает площадки для 



подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей 

от солнца и осадков оборудованы веранды, на 

территориях игровых площадок имеется игровое 

оборудование. 

 Зона застройки включает в себя: основное здание, 

на территории отсутствуют постройки, 

функционально не связанные с образовательным 

учреждением. 

 Здание учреждения типовое 2-х этажное общей 

площадью 2155 м.2. Здание учреждения имеет 

набор помещений: 12 групповых помещений с 

отдельными спальнями, музыкально - спортивный 

зал, медицинский блок, кабинет заведующего, 

методический кабинет, пищеблок, коридоры, 

технические и служебные помещения. Вход в 

здание оборудован двойным тамбуром.  

В детском саду соблюдается принцип групповой 

изоляции. 

Групповые помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для 

воспитанников, рабочую зону воспитателя, 

дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, зону для игр и возможной активной 

деятельности. 

7.2.Соблюдение в ДОО мер 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

     Основным нормативно-правовым актом, 

содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного 

процесса, является закон РФ «Об образовании», 

который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности 

администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: пожарная 

безопасность; антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований; охрана труда. 

     МБДОУ д/с № 65 в полном объеме обеспечен 

средствами пожаротушения, соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и 

Правилами Пожарной безопасности, на каждом 

этаже вывешены планы эвакуации людей при 



пожаре, проводятся занятия (плановая эвакуация 

детей) с сотрудниками по умению правильно 

действовать при пожаре, а также целевые 

инструктажи. В здании установлена АПС с 

выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

В ДОУ своевременно и полностью выполняются 

предписания Государственного пожарного надзора. 

     Не менее важным направлением является 

обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, его антитеррористическая 

защищенность. 

Главной целью по охране труда в ДОУ   является 

создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. Осуществляется 

ежегодная диспансеризация сотрудников. 

7.3. Состояние территории. удовлетворительное 

Выводы. 
Ежегодно идет совершенствование материально- 

технического обеспечения ДОУ. 

  

8. Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляют ГБУЗ ГКБ № 6, Детская поликлиника №2. 

      Образовательное учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

Для медицинского обслуживания в детском саду работает медсестра. Ведется 

регламентируемая медицинская документация. 

медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в ДОУ с целью 

выявления больных. 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров обучающихся и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

- информирование руководителя ДОУ, воспитателей, инструктора физкультуры о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 



здоровья; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены обучающимися и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 

"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; 

     Медицинский персонал МБДОУ д/с № 65 осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. 

 Данные условия способствуют снижению заболеваемости ОРЗ и гриппом. 

  

9. Организация питания. 

  

Организация питания обучающихся возлагается на МБДОУ д/с № 65, медицинские 

работники проводят контроль за пищеблоком и питанием детей. 

       Питание организовано в соответствии с примерное 20 дневное меню для организации 

питания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования и утвержденного Управлением Роспотребнадзора по 

Тверской области, утвержденным руководителем ДОУ, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДОУ.    

      Для организации питания детский сад располагает помещениями кухни, кладовой. 

Пищеблок расположен на 1-ом этаже и имеет отдельный вход для загрузки продуктов, 

доставка которых производится в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами. 

Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам «СанПиН». Принимаемая 

продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми сроками годности. 

 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Осуществляется 2 раза в год в начале и в конце учебного года, мониторинг  уровня 

освоения образовательных областей и интегративных качеств воспитанниками. 

      

   



ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

  Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

Человек 352 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек  330 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Человек 22 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет Человек 292 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 352 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 330 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек 0 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
Человек 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
Человек 0 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 25 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
Человек 11 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 8 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
Человек 13 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 8 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 21 

1.8.1 Высшая Человек 2 



1.8.2 Первая Человек 10 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

1.9.1 До 5 лет Человек 10 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 4 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек 2 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек 6 

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 

Человек  

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек 2 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
Человек  1/11,06 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

  Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6.2 кв. м в 

расчете на 1-го 

воспитанника 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
      кв. м 

2.3 Наличие тренажерной комнаты нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 



 


