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Руководитель организации: Савинкова Вера Николаевна – заведующий. Стаж 

административной работы в сфере дошкольного образования 18 лет, общий стаж работы -30 

лет. 

Общее количество детей в МБДОУ – 175 человек 

I-я младшая группа (2-3 года) – 1 группа; 

II-я младшая группа комбинированной направленности (3-4 года) – 1 группа; 

Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа; 

Старшая группа (5-6 лет) – 1 группы; 

Старшая группа компенсирующей направленности – 1 группа; 

Подготовительная группа комбинированной направленности (6-7 лет) – 1 группа; 

Подготовительная группа (6-7 лет) –1 группа. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Оценка системы управления МБДОУ. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Согласно закону «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом МБДОУ органами 

самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Педагогический 

Совет МБДОУ, Общее родительское собрание МБДОУ, Родительский комитет МБДОУ. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, который организует 

работу МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями. 

Общее руководство МБДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива МБДОУ. 

 Общее собрание трудового коллектива:  

- избирает общественные органы,  

- рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ коллективного договора,  

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой план работы МБДОУ, 

локальные акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции,  

- принимает Устав, изменения к нему,  

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБДОУ.  

Педагогический совет: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,  

- отбирает и принимает образовательные программы для использования их в МБДОУ,  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МБДОУ,  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 

методов образовательного процесса,  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта,  

- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг родителям 

(законным представителям),  

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

Общее родительское собрание МБДОУ и родительский комитет МБДОУ – коллегиальный 

орган общественного самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности 

МБДОУ. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
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1.2. Оценка организации образовательной деятельности. 

Образовательный процесс МБДОУ строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи, принятыми на педагогическом совете МБДОУ 

(протокол № 1 от 29.08.2016 г.), согласованной общим родительским собранием МБДОУ 

(протокол № 1 от 29.08.2016 г.) и утвержденной приказом заведующего МБДОУ (приказ № 158 

от 31.08.2016 г.)  

Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОПДО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

Реализация Программы осуществляется как в общеразвивающих группах с пребыванием детей 

в течение 12 ч., так и в группах кратковременного пребывания, в которых дети находятся в 

течение 3-5 часов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АОПДО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет. Реализация Программы 

осуществляется компенсирующих группах с пребыванием детей в течение 12 ч. 

Программы состоят из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Цели реализации Программ:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- приобщение детей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям 

родного края. 

Задачи реализации Программ: 

1) охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач, и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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10) обеспечения коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи, их разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

11) ознакомление детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно обоснованных подходов. 

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

- специально организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность, 

- деятельность в режимных моментах, 

- игровая деятельность, 

- самостоятельная деятельность, 

- опыты и экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа. 

Для эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования 

применялись как традиционные методы организации образовательного процесса, так и 

современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованная непосредственно образовательная деятельность; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям определяется 

конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги формируют 

содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного 

ребенка или группы детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, отражает развитие детей в патриотическом 

направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 Организации;  
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-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям Красноярского 

края. 

2.Познавательное развитие предполагает: 

-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 (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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; 

- ознакомление детей с историей родного края;  

- формирование представлений о культуре родного края. 

3.Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-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; 

- знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством. 

4.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.); 

- знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также с их 

творчеством; 

- знакомство с народно-прикладным искусством родного края. 

5.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 (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

- укрепление и оздоровление детей дошкольного возраста через обучение плаванию; 
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- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 

6. В состав воспитанников МБДОУ в 2016-2017 учебном году входили 1 ребенок 4 лет, 

имеющих статус ОВЗ и диагноз ДЦП и 1 ребенок 7 лет, имеющий статус ОВЗ и диагноз 

умеренная умственная отсталость.  Для данных детей в МБДОУ разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы. 

Особенности групп, в которых реализовывались адаптированные образовательные 

программы. 

1. Вторая младшая группа комбинированной направленности: 

В группе 27 человек.  Дети дружелюбно относятся к детям со статусом ОВЗ (диагнозом 

ДЦП), предлагают помощь. Специальных условий для реализации адаптированной 

образовательной программы не требуется. 

2. Подготовительная группа комбинированного вида.  

В группе 27 человек.  Дети дружелюбно относятся к детям со статусом ОВЗ (ребенок с 

диагнозом умеренная умственная отсталость), предлагают помощь. В группе созданы 

специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенку с ОВЗ и 

способствующие реализации задач адаптированной образовательной программы. 

Коррекционная работа. 

Для достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в 

МБДОУ осуществлялась координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи. В целях максимального содействия 

полноценному речевому и психическому развитию каждого ребёнка были созданы адекватные 

условия для ранней профилактической и коррекционной логопедической работы. Разработаны 

и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-

педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, родительские собрания, 

семинары - практикумы). 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. Освоение 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования обеспечивало 

получение ими одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны и 

оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

 

1.3.Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

выстраивается в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Положением о планировании воспитательно - образовательной 

деятельности с воспитанниками, календарного учебного графика, расписания непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса включает совместную образовательную деятельность 

взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность 

по взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с учётом 

основных направлений развития (образовательных областей) и видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В 2016-2017 учебном году особенностями образовательного процесса стали организация 

детских видов деятельности, направленных на активность детей, самостоятельность, 

деятельностные, активные формы: 

- конкурсно-обучающая игра «Школа светофорных наук - 2016», 

- районная выставка-конкурс детского художественного творчества «Подснежник – 2017», 

- конкурс чтецов, 

- лично-командный турнир г. Красноярска по русским шашкам на призы «Деда Мороза», 

- фестиваль двигательно-игровой деятельности. 
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- «Спартакиада детского сада» - одна из новых форм взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений, была успешно реализована и представлена на районном 

фестивале образовательных практик. 

Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы образовательной 

деятельности, участвуют в работе педагогических мастерских, творческих групп, конкурсов 

различной направленности для совершенствования качества образовательного процесса. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в 

зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиН. 

Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми. Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность организуется в 

соответствии с учебным планом. Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

При реализации Программы в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО, педагоги 

осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист учреждения (педагог-психолог). Участие ребёнка в 

психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ укомплектовано необходимыми кадрами, обеспечивающими образовательный 

процесс. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический 

коллектив. 

Количество педагогических работников 

Всего 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

19 1 14 1 1 - 1 1 

Основной задачей, стоящей перед методической службой МБДОУ, являлось повышение 

уровня профессиональной компетентности, мастерства педагогов, обеспечение их 

профессиональной активности в соответствии с ФГОС ДО. Данная задача решалась через: 

- аттестацию педагогических кадров; 
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- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая предполагала 

разные формы: обучение на базовых курсах повышения квалификации; самообразование; 

участие в методических мероприятиях МДОУ; 

- участие в методической работе района, города, участие в профессиональных конкурсах 

района, города, края, федерации. 

Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров осуществлялось в 

соответствии с планом графиком, согласованным с педагогами и руководителем учреждения. 

 

Год 

Квалификаци

онная 

категория 

Старш

ий 

воспит

атель 

Воспита

тели 

Педагог-

психоло

г 

Учитель

- 

логопед 

Учитель

-

дефекто

лог 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

Музыка

льный 

руковод

итель 

2014-

2015 

Соответствие        

Первая  2 1     

Высшая 1     1  

2015-

2016 

Соответствие  5      

Первая  1      

Высшая  2      

2016-

2017 

Соответствие  1     1 

Первая  2      

Высшая        

 

Динамика профессионального роста педагогических работников: 

 Общее 

количество 

педагогов 

Образовательный 

уровень педагогов 

Квалификационная 

категория педагогов 

Стаж 

педагогической работы 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
е-

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

С
р
ед

н
е-

те
х
н

и
ч
ес

к
о
е 

С
р
ед

н
ее

 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

Д
о
 5

 л
ет

 

5
-1

0
 л

ет
 

1
0

-1
5
 л

ет
 

Б
о
л
ее

 1
5
 л

ет
 

2014-

2015 
12 4 11 5 - - 2 5 8 - 7 2 1 6 

2015-

2016 
15 5 15 5 - - 5 3 8 4 7 4 2 7 

2016-

2017 
15 4 12 7 - - 3 3 10 2 7 1 3 8 

 

Курсовую подготовку (ФГОС ДО) прошли 8 педагога. 

Должность 

Кол-

во 
Учреждение Наименование курсов 

Количество 

часов, 

выданный 

документ 

Воспитатель 2 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»,  

январь 2017 

Удостоверение, 

72 часа 
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Воспитатель 2 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО (Развивающая предметно-

пространственная среда»)» 

январь 2017 

Удостоверение, 

72 часа 

Воспитатель 1 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», февраль 

2017 

Удостоверение, 

72 часа 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО», октябрь 

2016 

Удостоверение, 

72 часа 

Воспитатель 2 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО (Изобразительная 

деятельность)» 

апрель 2017 

Удостоверение, 

72 часа 

 

Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 

прохождения аттестации, обучения на курсах повышения квалификации, участия в районных 

городских семинарах.  

 

1.6.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Методический кабинет и все возрастные группы пополнены демонстрационным 

материалом по всем направлениям развития детей в соответствии с ОПДО, АОПДО, ФГОС ДО. 

Установлено мультимедийное оборудование в музыкальном зале для работы с детьми и 

педагогами, телевизоры в группах, для презентаций. 

Приобретен инвентарь для бассейна, музыкальные инструменты, оборудование для 

сенсорной комнаты. 

Вывод: методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и способствуют реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся проблема 

дефицита программно-методической литературы в соответствии с разработанной 

образовательной программой дошкольного образования в полном объеме. В следующем 

учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы по обеспечению 
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программно-методической литературой, методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Обеспеченность учебно-методической и детской художественной литературой. 

В МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого, 

является создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, 

накопления и трансляции передового педагогического опыта. 

В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, методическая, 

справочная, энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания для 

педагогов. 

В каждой возрастной группе для воспитанников имеются детская художественная 

литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения. 

Программно-методический комплект соответствует образовательной программе 

дошкольного образования. 

Важным направлением деятельности по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ в следующем учебном году является 

обеспечение педагогов научно-методической и информационной поддержкой: программно-

методическими комплектами и другими методическими и дидактическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО, периодическими изданиями, базами и банками данных, 

программными средствами и т.д. 

Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, медиатека, и т. д.). 

Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя совокупность 

технологических средств, компетентность административных и педагогических работников в 

решении профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

В МБДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы условия для 

прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации в установленном порядке. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации стало 

использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств 

(копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийный проектор, брошуровщик, 

ламинатор), позволяющее оптимизировать управленческие процессы, образовательную и 

методическую деятельность, обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. 

Вывод: для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 

современными требования для реализации ОП ДО при формировании информационно-

образовательной среды необходимо наличие в достаточном количестве современных 

персональных компьютеров и периферийных устройств. 

 

1.8. Материально-техническая база. 

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности и ФГОС ДО. За 

учреждением закреплены объекты собственности (земельный участок, здания, оборудование, а 

также другое необходимое имущество), которые находятся в его оперативном управлении с 

момента передачи имущества. 

В МБДОУ имеются: 

- групповые помещения – 7; 

- кабинет заведующего – 1; 

- кабинет заместителя заведующего по АХР – 1 

- методический кабинет   – 1; 

- кабинет учителя - логопеда -1 

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- музыкальный зал     – 1; 

- физкультурный зал – 1; 
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- бассейн -1 

- пищеблок – 1; 

- прачечная -1; 

- медицинский кабинет -1; 

- кастелянная; 

- мини-музей «Русская изба» 

- «Цент патриотического воспитания»; 

- «Зимний сад»; 

- тренажерный зал. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ. 

Кабинеты и групповые помещения МБДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для творчества, 

оборудование для самостоятельной и совместной деятельности. 

По итогу года отмечается частичное соблюдение принципов построения развивающей 

предметно- пространственной среды: вариативности, содержательной насыщенности, 

полифункциональности, трансформируемости и требует дальнейшего совершенствования. 

На территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые навесы, 

прогулочные участки с игровым оборудованием. 

Оформлены цветники и клумбы, альпийская горка, экологические объекты: «Бабушкин 

огород», огород лекарственных трав «Лесная больница», пасека. 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляют врач педиатр, медицинская 

сестра. Проводятся плановые медицинские осмотры детей специалистами детской 

поликлиники. Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 

специалистами в работе с детьми. 

Качество и организация питания. 

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий 

уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация здорового 

питания. 

В МБДОУ выполняются следующие принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. 

Питание в учреждении осуществляется по 20-ти дневному цикличному меню. Ежедневно в 

меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты. 

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и сметой. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев.  

Оборудование использовалось рационально, проводился учёт материальных ценностей 

лицами, ответственными за сохранность имущества.  

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным документам.  

По результатам плановых мероприятий со стороны контрольно-надзорных и 

обслуживающих организаций по контролю выполнения требований замечаний и нарушений не 

выявлено. 

Выполнен и косметический ремонт лестничных маршей, тамбуров, холлов.  

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 

Администрация МБДОУ успешно решает задачи реализации государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского сада, 

совершенствование системы безопасности. 

МБДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план 
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эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. 

 Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 

пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.).   

Проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 

детского сада, оформлен стенд по пожарной безопасности. 

Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями, графиками.  

Во время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение безопасности 

осуществлялось вахтером и администрацией ДОУ, тревожной кнопкой, внутренней 

селекторной связью, дежурными администраторами.  

Подробная информация по безопасности представлена на сайте учреждения по следующим 

направлениям: экстремизм и терроризм, безопасность дорожного движения, пожарная 

безопасность, пропускной режим.  

Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и групповых 

информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных 

сводок.  

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в 

соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин), 

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 

улучшение материально-технической базы в соответствии с основными направлениями 

деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей; педагогические 

работники и развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия 

нормативной правовой базы федерального уровня определяется как система внутреннего 

контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие: 

-качество научно-методической работы; 

-качество воспитательно-образовательного процесса; 

-качество работы с родителями; 

-качество работы с педагогическими кадрами; 

-качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и предпринимать 

эффективные управленческие действия для совершенствования деятельности. 

 

II. Результаты анализ показателей деятельности организации, 

подлежащих самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Результат 

самообследов

ания 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

181 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 180 чел 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 чел. 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 чел 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

225 чел. 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 224 чел 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

18 чел. / 9,9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 18 чел. / 9,9 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 18 чел. / 9,9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 чел. / 9,9 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников 19 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12 чел. / 63 % 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 чел. / 57 % 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7 чел./ 36 % 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 чел./ 36 % 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 чел. / 31 % 

1.8.1 Высшая  3 чел. / 15 % 

1.8.2 Первая  3 чел./ 15 % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический саж 

которых составляет: 

8 чел. / 42 % 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. / 36 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел. / 5 % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 чел. / 15 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 чел. / 5 % 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственный 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 

16 чел. / 84,2 

% 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

15 чел. / 78,9 

% 
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федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

19 чел. / 181 

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

40 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 




