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Органами управления МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Родительские собрания, Родительские комитеты групп, Родительский комитет 

МБДОУ, заведующий МБДОУ.  

Наименование органа Функции 

Заведующий - действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 

- распоряжается имуществом дошкольного образовательного 

учреждения в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников дошкольного образовательного учреждения, налагает 

взыскания и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность дошкольного 

образовательного учреждения перед учредителем. 

- участвует в составлении штатного расписания МБДОУ, утверждает 

его; 

- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договор между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) каждого 

ребёнка, а также муниципальные контракты; 

- обеспечивает материально-технические и другие условия 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ, выполнение 

санитарно-гигиенических требований; 

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями. 

- представляет Учредителю и общественности отчёты о 

деятельности МБДОУ; 

- устанавливает порядок распределения средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

МБДОУ 

- 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; 

- обсуждает устав, изменения к нему; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ. 

- разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда МБДОУ. 

Педагогический совет 

МБДОУ 

-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. 
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Общее и групповые 

родительские собрания 

На родительских собраниях: 

- избирают председателя, секретаря и членов Родительского 

комитета группы большинством голосов раз в год; 

- заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с 

детьми; 

- принимают решения, если на собрании присутствовало не менее 

2/3 списочного состава группы. 

Родительский комитет 

МБДОУ 

Родительские комитеты 

- представляют интересы родителей (законных представителей) 

детей во взаимоотношениях с заведующим МБДОУ. 

- отчитываются о своей работе перед групповым и общим собранием 

родителей не реже одного раза в год. 

- члены Родительских комитетов работают на безвозмездной основе. 

Родительские комитеты содействуют: 

- организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса; 

- совершенствованию материально-технической базы МБДОУ. 

Родительские комитеты имеют право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы МБДОУ, в любые органы 

управления, заведующему МБДОУ и Учредителю. 

Более подробно со структурой управления МБДОУ можно ознакомиться на официальном 

сайте МБДОУ в разделе «Структура и органы управления». 

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. 

 

III. Оценка организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273~ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «06 утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиолоrические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Приказом министерства образования и науки Российской. 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Образовательная деятельность строится по основным образовательным программам: 

образовательной программе дошкольного образования (в группах общеразвивающей 

направленности) и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (в группах компенсирующей направленности). Для 

детей с ОВЗ (умственная отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата) были 

разработаны индивидуальные адаптированные образовательные программы ля детей с ОВЗ. 
Содержание программ соответствует основным положениям возрастной психологии 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
возможностями образовательных областей. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривают решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области «Социально-
коммуникативное развитие». «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Реализация каждого 

http://www.krasdou76.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej.html#%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

- режимные моменты, игровая деятельность; 
- специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 
- индивидуальная и подгрупповая работа; 
- самостоятельная деятельность; 
- опыты и экспериментирование. 
Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода 

соответствовала требованиями действующего законодательства. Содержание образовательной 

программы дошкольного образования 

 

IV. Организация образовательного процесса. 
Образовательный процесс реализовывался в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. При выборе тем была учтена их социальная значимость (для общества, семьи и 
государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 
процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных 
отношений. Для учета пожеланий воспитанников и детей была освоена технология 
планирования, разработаны карты планирования в соответствии с каждой темой комплексно-
тематического планирования. 

Организационной основой комплексно-тематического планирования был выбран 
примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на все линии развития 
ребенка и охватывает различные стороны человеческого бытия: явления нравственной жизни; 
окружающая природа; мир искусства и литературы; традиционные для семьи, общества и 
государства праздники; события, формирующие чувство гражданской принадлежности, 
позволяющее сформировать полную яркую картину мира. Каждый период длился 2 недели и 
завершался итоговым мероприятием, организуемым для всех групп ДОУ (средняя, старшая и 
подготовительная группы, первая младшая и вторая младшая группы). Содержание итоговых 
мероприятий было направлено на обобщение представлений, впечатлений детей о проживаемой 
теме. Совместная деятельность взрослых и детей организовывалась также в соответствии с 
темой периода, чему способствовало освоение современных образовательных технологий. 

Реализация образовательного процесса осуществлялась в разных видах детской 
деятельности и общении. Активизация деятельности детей обеспечивалась как в процессе 
совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно образовательная деятельность 
и образовательная деятельность в ходе режимных моментов), так и в самостоятельной 
деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность была организована в 
разных формах: занятия-путешествие, занятия-викторины, брейн-ринг и т.д.). Непосредственно 
образовательная деятельность организовывалась со всей группой детей с варьированием 
содержания и формы проведения в. зависимости от поставленных целей и задач, а также в 
соответствии с учебным планом. Учебный план составлен с требованиями нормативных 
документов, при его составлении учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки 
(продолжительность НОД определялась в зависимости от возрастной группы детей в 
зависимости от возрастной группы в соответствии с требованиями образовательных программ 
и санитарно-гигиеническими нормами). 

Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах также 
организовывалась в соответствии с темой. периода. При организации педагогических 
мероприятий учитывалось мнение детей, педагоги старались сделать организуемые 
мероприятия не формальными, а интересными и увлекательными для детей. Одной из 
нерешенных проблем продолжает оставаться проблема организации развивающей предметно-
пространственной среды в группах в соответствии с возрастом детей, их интересами, а также 
темой периода. 

В группе компенсирующей направленности, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования, была организована коррекционная 
работа, направленная на устранение тяжелых речевых нарушений. 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 
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развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней профилактической и 
коррекционной логопедической работы. 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ (умеренная умственная отсталость, ДЦП) 
выстраивался индивидуально в соответствии с режимом дня, разработанным с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Включение в образовательную деятельность 
осуществлялось через индивидуальные коррекционные занятия со специалистами, 
рекомендованными ПМПК, а также через участие детей в совместной деятельности взрослых и 
детей, досуги, праздники, развлечения и т.д. 

Для детей с ОВЗ специалистами ПМПк разрабатывались и реализовывались 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования, направленные на 
развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала и формирование 
позитивных личностных качеств. 

Содержание адаптированных образовательных программ дошкольного образования для 
детей с ОВЗ согласовано с родителями (законными представителями). 

Одной из проблем реализации образовательных программ дошкольного образования 
является нехватка инструментария для проведения оценки индивидуального развития детей, в 
том числе детей с ОВЗ. 

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 
формах работы с детьми. 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. 
 

V. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
Содержание подготовки воспитанников направлено на освоение ими образовательных 

программ дошкольного образования. Содержание образования структурировалось 

относительно основных направлений развития ребенка (образовательных областей): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Эффективность реализации программ прослеживается через оценку индивидуального 

развития детей, которая и лежит в основе планирования образовательного процесса. Оценка 

индивидуального развития проводилась в рамках педагогической диагностики (мониторинга) и 

была направлена 

- на изучение степени освоения дошкольниками образовательной программы 

дошкольного образования, их образовательных достижений с целью индивидуальности 

образования, развития способностей и интересов воспитанников, 

- на  готовность выпускников к обучению в школе. 

Данные педагогической диагностики (мониторинга) показывают преобладание детей с 

достаточной степенью освоения программ, что говорит об эффективности образовательного 

процесса. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка выпускников к обучению в школе. У воспитанников хорошо сформирована 

позитивная школьная мотивация, познавательные процессы у большинства детей выше 

среднего уровня. Готовность дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

 

VI. 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 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

19 1 14 1 1 1 1 
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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; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая предполагала 

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

участие в методических мероприятиях МБДОУ; 

- 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 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

Музыка

льный 

руковод

итель 

2017 

Соответствие  2     

Первая  3    1 

Высшая 1 1  1 1  

 

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
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и

ст
ы

 

В
ы

сш
ее

 

С
р
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н
е-
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ец

и
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ь
н

о
е 

С
р
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н
е-

те
х
н

и
ч
ес

к
о
е 

С
р
ед

н
ее

 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая
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2016 15 4 12 7 - - 3 3 10 2 7 1 3 8 

2017 15 4 14 5 - - 4 4 9 2 5 3 3 8 

 

Курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов по следующим темам: 

Должность 

Кол-

во 
Учреждение Наименование курсов 

Количество 

часов, 

выданный 

документ 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

5 

1 

 

 

 

1 

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» 

Удостоверение, 

72 часа 

Воспитатель 1 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО (Развивающая предметно-

пространственная среда»)» 

Удостоверение, 

72 часа 
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переподготовки 

работников 

образования» 

Воспитатель 1 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение, 

72 часа 

Воспитатель 1 КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО (Изобразительная 

деятельность)» 

Удостоверение, 

72 часа 

 

Более подробно ознакомиться с информацией о прохождении педагогическими 

работниками обучения на курсах повышения квалификации можно на официальном сайте 

МБДОУ в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

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. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения. 
Методический кабинет и все возрастные группы пополнены демонстрационным 

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

Приобретено оборудование для сенсорной комнаты. 

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.). 

http://www.krasdou76.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
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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. 

 

№ Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Выход в интернет, электронная почта, сайт 100% 

2 Игрушки, игровое оборудование 80% 

3 Музыкальные инструменты 90% 

4 Предметы декоративно-прикладного искусства 30% 

5 Картины, репродукции, альбомы 20% 

6 Наглядные пособия (коллекции, муляжи, ...) 20% 

7 Технические средства обучения 60% 

8 Детская литература 70% 

9 Методическая литература 70% 

10 Уличное-спортивное оборудование 100% 

11 Спортивное оборудование физкультурного зала и бассейна 100% 

Средний показатель укомплектованности 67% 

 

Одна из проблем — это недостаточный уровень обеспечения адаптированных 

образовательных программ ля детей с ОВЗ. 

Вывод: методическое обеспечение не является достаточным для реализации Программ.  

 

VIII. 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; 

- бассейн -1 

- пищеблок – 1; 

- прачечная -1; 

- медицинский кабинет -1; 

- кастелянная; 

- мини-музей «Русская изба» 

- «Цент патриотического воспитания»; 
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- «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 центров, оснащенных достаточным 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 

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.).   
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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. 

 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Внутренняя оценка системы качества образования осуществлялась на основании анализа 

следующих показателей: 

- результаты освоения образовательных программ 

- участие педагогов и воспитанников в мероприятиях на различных уровнях 

- удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

 

Результаты освоения образовательных программ: 

Подробно можете ознакомиться в разделе «Содержание и качество подготовки 

воспитанников». 

 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях на различных уровнях: 

Педагогический коллектив принял участие: 
 

Наименование Результат / участие 

Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2017» 

Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

II место 

 

Всероссийский конкурс «Игра – основной вид деятельности в 

ДОО» 3 место. 

 

III место 

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучшее оформление 

участка». Тропа здоровья на участке (своими руками). 

Участие 

Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучшая 

образовательная среда». Театральные игры как средство 

образования. 

II место 

I Городской фестиваль инфраструктурных решений 

образовательных организаций г. Красноярска 

«Образовательный и инфраструктурный дизайн: 

образовательные возможности в пространственно-

архитектурных, инфраструктурных решениях» 

Участие 
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Районном конкурс Мини-музеев ДОУ II место в номинации «Мини 

музей ДОО» округ «Взлетка» 

Районный фестиваль двигательно-игровой деятельности 

«Подвижные игры» 

III место. 

Районный фестиваль двигательно-игровой деятельности 

«Многоборье» 

Участие 

Районный конкурс чтецов Участие 

Районное первенство по плаванию «Веселый дельфин»  Участие 

Районная конкурсно-обучающая игра «Школа светофорных 

наук – 2017» 

Участие 

Районный развивающий конкурс-игра «Мы юные экологи» Участие 

Районная выставка-конкурс «Жар птица» Участие 

Районный турнир по русским шашкам на призы Деда Мороза Участие 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг: 

В МБДОУ в течение года проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей), направленное на выявление степени открытости и доступности информации о 

МБДОУ; комфортности компетентности работников, а также удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательной деятельности. 

Родители осведомлены о работе воспитателей с детьми, 96% опрошенных родителей 

получают информацию, касающуюся пребывания ребенка в ДОУ. 

91,1% родителей отметили, что любые предложения оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами ДОУ. 

98% опрошенных родителей получают консультативную помощь в вопросах воспитания. 

В тоже время отмечаются некоторые проблемы – 46,1% опрошенных родителей не 

посещают сайт МБДОУ или не знают о его существовании. Также опрос родителей показ, что 

есть потребность в предоставлении платных услуг (футбол, рисование, тестопластика). 
 

Вопросы 

Ответы 

да нет 

Не в 

полном 

объеме 

Получаете ли Вы информацию о целях, задачах, программе МБДОУ? 
Кол-во 92 5 4 

% 91,2 4,9 3,9 

Получаете ли Вы информацию о режиме работы дошкольного учреждения /часах 

работы, праздниках, нерабочих днях/ 

Кол-во 99 1 1 

% 98 1 1 

Получаете ли Вы информацию о питании /меню/ 
Кол-во 97 2 3 

% 95,1 2 2,9 

Удовлетворены ли Вы организацией образовательного процесса в Вашей группе? 
Кол-во 99 1 2 

% 97 1 2 

Удовлетворены ли Вы организацией питания в детском саду? 
Кол-во 96 3 3 

% 94,2 2,9 2,9 

Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация /в группе, на сайте/ о 

жизни детей и вашего ребенка в группе? 

Кол-во 96 4 2 

% 94,1 3,9 2 

«Посещаете» ли Вы сайт детского сада? 
Кол-во 45 47 10 

% 44,1 46,1 9,8 

Получаете ли Вы информацию, касающуюся пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении /о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении, 

дисциплине, питании, гигиенических процедурах и т.д./? 

Кол-во 97 2 2 

% 96 2 2 

Имеете ли возможность обсудить с сотрудниками МБДОУ успехи детей на 

совместных родительских собраниях /не реже 3 в год/? 

Кол-во 96 2 3 

% 95,1 2 2,9 

Представляют ли педагоги консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка? 

Кол-во 98 2  

% 98 2  

Нравится ли Вам оформление приемной комнаты, группы Вашего ребенка? 
Кол-во 101 1  

% 99 1  

Нравится ли Вам оформление помещений детского сада? Кол-во 98 1 3 
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% 96,1 1 2,9 

Чувствуете ли Вы, что сотрудники дошкольного учреждения доброжелательно 

относятся к вам и вашему ребенку? 

Кол-во 102   

% 100   

Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе? 

Кол-во 93 2 3 

% 91,1 2 2,9 

Вывод: в МБДОУ выстроена система контроля анализа результативности деятельности 

ОО, что позволяет корректировать деятельность учреждения и незамедлительно предпринимать 

управленческие решения. 

 

 

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: 

 

177 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 172 чел 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 чел. 

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 24 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 чел 

1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

222 чел. 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 217 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. / 8,1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 18 чел. / 8,1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 18 чел. / 8,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 чел. / 8,1 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,1 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников 19 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

14 чел. / 73,7 

% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 чел. / 63,1 

% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 чел./ 26,3 % 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел./ 26,3 % 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 чел. / 42,1 % 
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1.8.1 Высшая  4 чел. / 21,1 % 

1.8.2 Первая  4 чел./ 21,1 % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический саж 

которых составляет: 

6 чел. / 31,6 % 

1.9.1 До 5 лет 5 чел. / 26,3 % 

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 

2 чел. / 10,5 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 чел. / 10,5 % 

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 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16 чел. / 84,2 

% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

19 чел. / 177 

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

4 

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 

 


