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             Отчёт о самообследовании Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида   №  1» муниципального образования города Братска составлен в 

соответствии  с: 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- на основании  приказа Минобрнауки России от 14.12.2017г. № 1218 

« О порядке проведения  самообследования  образовательной  

организацией»,и  на основании приказа заведующего МБДОУ «ДСОВ № 1» 

№ 27  от 22.02.2018 г.«О проведении самообследования». 

 

Самообследование  проведено с целью обеспечения доступности  и 

открытости  информации о деятельности МБДОУ «ДСОВ № 1». 

 
1.  Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

         Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение      

«Детский сад общеразвивающего вида № 1» муниципального образования 

города Братска  (далее -  МБДОУ, Учреждение) - учреждение,  реализующее  

основную образовательную программу  дошкольного образования. 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад общеразвивающего вида № 1» 

муниципального образования города Братска.  

 

Сокращенное наименование:МБДОУ «ДСОВ № 1».  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

Учредитель и собственник имущества Учреждения: муниципальное 

образование города Братска в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Братска. 

 

МБДОУ «ДСОВ № 1»  функционирует  и  успешно  развивается  с 1960 года.  

-Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление   от 07.03.2012г.38 АД  620883 

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное)пользование земельным участком от 07.03.2012г. 38 АД 620884 
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Наш адрес: 

665781. Иркутская область, г. Братск, ж.р.Порожский, улица 50 лет Октября,  

108Контактные телефоны: 404-217, 404-343 

E-mail—mdoy.dsov.1.gribkova@yandex.ru 

Адрес сайта ДОУ  --http//dou38.ru/bp1; Детский сад № 1 города Братска. 

Заведующий:  Грибкова Надежда Дмитриевна 

МБДОУ «ДСОВ №1» это: четыре  отдельно  стоящие, деревянные здания, в 

которых  находятся  дети, отдельно стоящее здание  прачечной и отдельно 

стоящее здание кладовой для хранения продуктов. 

    Площадь территории  детского сада составляет 0,812 га., на котором 

расположены 6 участков  с малыми игровыми  формами, спортивная 

площадка, зеленые насаждения, огород. 

Ближайшее окружение:  В ближайшем окружении  ДОУ  находятся  жилые 

дома  по улице Морской, ул.50 лет Октября, поликлиника, клуб, магазины. 

 

Учреждение осуществляет образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с требованиями  нормативно - правовых 

документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных 

организаций: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным 

программамдошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Обутверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 

от15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 1» муниципального 

образования города Братска, утвержденный приказом департамента 

образованияадминистрации города Братскаот 11.07.2017г № 409; 
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   

регистрационный №4238   от 25 января 2012 г., Серия   РО   № 038891выдана 

Службой поконтролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

(бессрочно). 

-  Приложение  к лицензии  на осуществление образовательной деятельности 

Серия 381101  № 0002632. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств учреждения 

являются бюджетные и внебюджетные средства. 

 
2.  Система  управления дошкольным учреждением. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется 

всоответствии  с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и Уставом учреждения на основе сочетания принципов 

единоначалия и  коллегиальности. 

Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на 

правеоперативного управления имущества является муниципальное 

образование городаБратска (далее - Учредитель).  

От имени муниципального образования городаБратска функции и 

полномочия Учредителя в отношении Учрежденияосуществляет 

администрация муниципального образования города 

Братсканепосредственно, а также в лице отраслевого органа администрации 

муниципального образования города Братска - департамента образования 

администрации города Братска и в лице функционального органа 

администрации города Братска - комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Братска в порядке, установленном 

соответствующиммуниципальным правовым актом.  
 

Административное управление Учреждением.  
Первый уровень управления ОУ:  

- административное управление осуществляет заведующий ОУ  Грибкова 

Надежда Дмитриевна,  стаж  педагогической  работы – 46 лет, в должности 

заведующего - 40 лет.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления образовательным процессом в Учреждении.  

Объектом управления заведующего является весь коллектив.  

Второй уровень управления:  

- старший воспитатель Гвоздкова Светлана Николаевна, образование высшее 

профессиональное, стаж педагогической работы – 23 года, первая 

квалификационная категория  -осуществляет руководство воспитательно-

образовательной  и методической  работой учреждения; руководит  
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процессом  своевременного повышения уровня профессиональной 

квалификации и проведения  аттестации педагогов. 

- заведующий   хозяйством Романова Светлана Николаевна, высшее 

образование, стаж работы 11лет;  отвечает за сохранность здания 

дошкольного  учреждения, имущества;  объектом управления управленцев 

второго уровня является часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям.  

Третий уровень  управления: 

Управление осуществляется воспитателями,  специалистами и 

обслуживающим персоналом.Объект управления –дети, родители. 

 

В соответствии с Уставом в Учреждении сформированы и функционируют 

коллегиальные органы управления: 

 

Общее собрание работников ДОУ. 

Осуществляет полномочия работников,  обсуждает проект коллективного 

договора,   обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны жизнедеятельности 

воспитанников в ДОУ. 

 

Педагогический   совет . 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Учреждении на основании трудового договора.  

Педагогический совет  - постоянно  действующий    коллегиальный    орган  

управления Учреждением, действующий в целях развития, 

совершенствования образовательного процесса. Председателем 

педагогического совета является заведующий. 

 

На  педагогических советах:  

- рассматриваются  вопросы управления педагогической деятельностью 

ДОУ; 

- определяются  направления образовательной деятельности ДОУ; 

- обсуждаются  и принимаются  ООП ДО, локальные нормативные акты, 

годовой план; 

- заслушиваются отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ДОУ;   

- обсуждаются вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности; 

-организуется выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического  опыта  среди педагогических работников ДОУ;  

- осуществление вопросов  взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в образовательной деятельности. 
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 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления  и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также 

права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан 

совет родителей (законных представителей)  воспитанников (далее – Совет 

родителей). Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников и является формой 

участия родителей (законных представителей) в управлении Учреждением. 

Порядок учёта мнения Совета родителей определён  локальным  

нормативным  актом  Учреждения . 

        Представительным органом работников  дошкольного учреждения  

является  профсоюзный комитет. 

        Информация о результатах деятельности  дошкольного учреждения 

публикуется   на  официальном  сайте ДОУ, где родители могут получить 

информацию  о деятельности ДОУ, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, знакомятся  с информацией специалистов. 

 

Вывод: 

1. В ДОО создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения.  

2. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей. Управленческие решения 

принимаются коллегиально на педагогических советах, совещаниях при 

заведующем, административных совещаниях, что способствует реализации 

принципа открытости и гласности в применении решений, повышению 

ответственности за их выполнение, а также стабильному функционированию 

Учреждения в режиме развития.  

3.  Локальные нормативные акты, затрагивающие  интересы работников   и 

обучающихся, принимаются с учетом мнения  профсоюзного комитета и 

Совета родителей. 

4. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство ДОУ. 
 

3.  Организация  образовательной  деятельности. 

Содержание основной общеобразовательной программы МБДОУ «ДСОВ 

№1» разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Содержание 

образовательной деятельности в ДОУ определяется образовательной 

программой.  Форма  реализации  образовательной программы ДОУ – очная.  

 

 В  ДОУ  функционирует  6 групп детей  общеразвивающей   

направленности.                                                                         

                            Количество детей  в группах 

 

Учебн

ый год 

Группы/возраст 

детей 

Количест

во  групп 

Количество  

детей  в 

группе 

 1-я младшая группа  /с 2 до 3 лет -  «Зайчата» 1 26 

 

 

2017-

2018 

 

2-я младшая группа / с  3  до 4 лет «Фиксики» 1 28 

Средняя группа  / с  4 до 5 лет « Светлячок» 1 27 

Старшая группа № 1/ с 5 до 6 лет  «Светлячки» 1 26 

Старшая группа  № 2 / с 5до 6 лет «Звездочка» 1 27 

Подготовительная к школе  группа 

       / с  6-и до 7 лет      «Солнышко» 

1 28 

Итого : 6 162 

В   школу  выпустили в  2018г.   41 ребенка.  

 

Все группы работают  в режиме полного рабочего  дня – 

            12 часов, --с 07.00 до 19.00 часов 

            5-дневная рабочая неделя. 

   Выходные: суббота, воскресенье. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ планируется на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. В МБДОУ составлен «Режим пребывания 

детей» на каждую возрастную группу, в который в соответствии с ФГОС ДО 

внесены новые формы деятельности: 

 - непосредственно образовательная деятельность; 

 - образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельная деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организация режима дня и организация  воспитательно-образовательного 

процесса  строится в соответствии  с требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13.  . 

Основная     образовательная программа ДОУ является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Ее содержание разработано в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, с учетом 

образовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией 

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

ООП  ДО  обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет в 

различных видах общения и деятельности, с учётом  их   возрастных, 
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индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное,  речевое, художественно-эстетическое  и физическое. 

В ДОУ используются современные формы организации обучения. 

Образовательный процесс предусматривает соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. Воспитатели и специалисты взаимодействуют в 

своей профессиональной деятельности (при проведении непосредственной 

образовательной деятельности, занятий (в старшем дошкольном возрасте), 

режимных моментов, а также в определении общей стратегии работы с 

детьми). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ планируется на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Все разделы программы, реализуемой  в  Учреждении, направлены на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе.  

Система работы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижения детей.. 

 

          Специфика  национальных и социокультурных условий обеспечивается 

парциальными программами и методическими  пособиями: 

1. Программа  для детей старшего дошкольного возраста  « По родному  

Прибайкалью»; 

2. Комплексно-тематическое планирование  регионального  компонента по 

образовательной области «Познание» для детей  от 3 до 7 лет. (Галкина 

И.А.,Галеева Е.В., Зайцева О.Ю.) 

3. Методический  альманах «Сибирь-мой край родной» (сборник  

методических разработок педагогов города Братска); 

Развитие художественно-творческих способностей детей от 2 до 8 лет  

обеспечивается  парциальной программой  «Цветные ладошки»- И.А. 

Лыковой. 

Ведущими целями образовательной программы являются: 

-создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение  безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 
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Предметно-развивающая среда групп обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна и 

отражает содержание всех образовательных областей. 

 

При проектировании предметно-развивающей среды учитывается 

принцип интеграции: материалы из одной образовательной области могут 

использоваться в ходе реализации других областей. Это означает, что для 

всестороннего развития ребенка организуются несколько предметных 

 развивающих «центров»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Особенностью детей  старшего дошкольного  возраста является то, что в 

данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширму, занавеси, стулья. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям по-новому 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

На основании лицензии  № 038891  от  25.01.2012г.  в дошкольном 

учреждении  осуществляется дополнительное образование. 

        Воспитателями   с детьми старше 4-х лет осуществляется 

дополнительное  образование  по  программе «Квиллинг». 

Специалисты ДОУ организуют  с детьми кружковую  работу. 

Направления количество Количество детей % охвата детей 

Программы художественно-

эстетической 

направленности 

8 96 59 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

1 24 15 

 

       Дополнительные платные услуги не осуществляются 

 

Просветительскаядеятельность:   информированность   о задачах воспитания 

и обучения детей и возможностях для их решения. 

Первые контакты с родителями воспитанников устанавливаются еще до 

поступления  ребенка в ДОУ через  ознакомление с нормативными 

документами (Устав, лицензия, договор  об образовании и др.), беседы с 

заведующим  о  режиме работы  Учреждения, о работе официального сайта.  

 Основную информацию  о целях, задачах деятельности  Уч 
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родители получают от  воспитателей   в процессе проведения  родительских  

собраний, индивидуальных бесед и консультаций. Педагоги привлекают 

родителей  к совместному проведению  различных мероприятий с детьми.  

 

Вывод:  

 В ДОУ уделяется большое внимание процессам индивидуализации и 

социализации дошкольников через организацию развивающей предметно-

пространственной среды, в которой каждый ребенок сможет реализовать 

свои потребности в самовыражении в разных видах деятельности, проявить 

инициативу, самостоятельность и творческие способности. 
Не смотря на   проведение различных мероприятий,  отмечается  достаточное 

количество родителей, которые не желают включаться  в образовательную 

деятельность, являются пассивными наблюдателями. 

         В целях повышения качества образовательного процесса в ДОУ  

необходимо: 

- внедрение вариативных формы работы с детьми, с учетом индивидуальных 

особенностей развития и с учетом ведущих видов деятельности, 

стимулирующих личностную активность участников образовательного 

процесс;  

- поиск новых форм работы с детьми и педагогами;  

- повышение компетентности педагогов по вопросам поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников.  
Результаты освоения основной образовательной программы представлены на 

основе оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

планирования образовательного процесса. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

организованной деятельности 

Важнейшей качественной характеристикой является состояние здоровья 

детей.  

 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности 

детей 4-7 лет  

Сравнительный анализ   сентябрь  2017--   май 2018г. 

 

Возраст  Вес, кг Рост

, см 

Окруж

ность 

груди, 

см 

Окруж

ность 

головы

, см 

Бег на 

30м (сек) 

Прыжки 

в длину, 

с места 

(см) 

Прыжки 

в 

высоту(

см) 

Метан

ие 

вдаль 

(см) 

Мальчики         

4 года +0,653 +7 = = -0,31 -5 = +109 

5 лет -0,59 -1 -1 = +1,18 +3 +2 +40 
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6 лет -19,91 +3 = -1 -1,55 +13 +1 +99 

         

Девочки         

4 года -0,685 = -1 = -0,88 -5 +1 +3 

5 лет -0,584 -2 -1 = -1,42 +10 -1 +88 

6 лет +2,294 +2 +2 = -1,13 +8 -1 +94 

         

 

Здоровье  детей  по состоянию на  декабрь 2018г. 

  До 3-х лет С 3-х до 7 лет Итого 

1 Количество детей в МБДОУ, из 

них с: 

22 140 162 

1.1. 1 группой здоровья 7 44 51 

1.2.  2 группой здоровья 15 90 105 

1.3. 3 группой здоровья - 6 6 

1.4. 4 группой здоровья - - - 

 

В   сравнении с прошлым годом  увеличилось  на 4,4 % количество детей со 2  

группой здоровья за счет перехода из 2 группы и за счет вновь принятых. С 3 

группой здоровья детей стало меньше на 0,1% за счет убывших детей в 

школу. С 4 группой здоровья в ДОУ детей нет. 

 

Итоги адаптации  вновь  поступивших  детей.  

Группы кол-во 

детей 

Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

1-я младшая группа 22 11 8 3 

2-я младшая 21 14 4 3 

средняя  группа 10 8 2  

Всего по группам 53 33р. (62,2%) 14д (26,4%) 6д. (11,3%) 
 

В период  адаптации педагоги, помощники воспитателей и психолог 

приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, 

быстрее привыкали к новым условиям.  Ко всем детям осуществлялся 

индивидуальный подход. Был налажен тесный контакт с родителями. Таким 

образом,  благодаря совместным скоординированным усилиям  педагогов и 

психолога адаптация детей детского сада прошла относительно 

благополучно. 

Показатели уровня подготовленности детей. 

 высокий средний низкий 

Зрительная память 52  % 41 % 7% 

Слуховая память 52  % 46  % 2 % 

Логическое мышление 77  % 19  % 4% 
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Развитие внимания 31  % 35  % 34  % 

Мотивационная готовность к 

школе 

23  % 62  % 15  % 

Диагностика развития воспитанников подготовительных групп в 2017–

2018 учебном году показал наличие устойчивой динамики уровней 

психологического развития.  11 воспитанников (42%) показала  высокий 

уровень готовности,  10 воспитанников (39%)  -средний уровень и 5 

воспитанников (19%) – низкий уровень. 

У детей  наиболее развиты: логическое мышление у детей развита 

способность к общению, сообразительность, умение понимать связь событий 

и строить  последовательные умозаключения ( очень высокий уровень  46%, 

высокий уровень у 31%,  средний уровень 19%, низкий уровень 4%), 

зрительная память (высокий уровень 52%, средний уровень 41%); слуховая 

память (высокий уровень у 52%) дети хорошо запоминают слова и затем их 

воспроизводят;  

Недостаточно развиты: внимание дети не могут долго концентрировать 

внимание и выполнять несколько последовательных действий (высокий 

уровень у 31%, средний уровень у 34,5%, низкий уровень 

34,5%);мотивационная готовность к школе (высокий уровень у 23%, средний 

уровень у 62%, низкий уровень 15%) дети проявляют интерес к внешним 

атрибутам школьника, у нескольких детей нет желания учиться в школе. 

 

Выводы:По всем показателям психологической готовности наблюдается 

положительная динамика. Дети – выпускники имеют хорошую учебную 

мотивацию, у них развита слуховая и зрительная память, они умеют 

ориентироваться в своей работе на образец, у них развито логическое 

мышление. Дети могут концентрировать свое внимание при выполнении 

заданий педагога. Умеют выделять существенные признаки, способны 

обобщать и классифицировать предметы, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том,  

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие  

дошкольника. Одним из важнейших показателей доступности и качества 

образовательной деятельности  Учреждения  является  готовность 

воспитанника  к школьному обучению. По результатам диагностики  

родителям  и воспитателям психологом даны рекомендации по  проведению 

дальнейшей работы с учетом показателей мониторинга. 

Участие  воспитанников   в конкурсах. 

 Наименование конкурса Количество 

детей 

 

 

 

1.Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя игрушка» 

10 

2.Всероссийский творческий конкурс «Дыхание 9 
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Всероссийский 
весны» 

.Всероссийский экологический конкурс 

«Хвостатые-усатые» 

7 

VI Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Зеркальный отпечаток» 

10 

 

 

 

 

Муниципальный 

1«Единая городская благотворительная ярмарка 

дошкольных талантов» г.Братск 

Дети, 

родители 

4.Конкурс рисунков «Мы за чистый город» 

«ЭЦБ» муниципальногообразования города 

Братска 

4 

5.Городская дошкольная Олимпиада «Знатоки 

русского языка» 

3 

 

Всего в течение года приняло 43  воспитанника  в различных конкурсах. 

Активное участие дети принимают вместе  с родителями в организации  

тематических выставок в  ДОУ, в проведении благотворительной ярмарки. 

 

Информация по успеваемости и адаптации выпускников ДОУ  в начале  

2018-2019уч.г. 

Кол-во 

выпускников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Уровень 

ниже 

среднего 

 

30 

 

15 -50% 

 

9—30% 

 

6—20% 

 

Все дети быстро прошли адаптацию к школе. Умеют слушать учителя, 

проявляют самостоятельность. Активно принимают участие во всех 

мероприятиях   класса. 

Выводы:  

На основании всех имеющихся данных о воспитанниках при планировании 

задач на будущее необходимо продолжать углубленную работу по 

следующим направлениям: 

-продолжать формировать у дошкольников положительное отношение  к 

школе через повышение самооценки, как одного из важнейших 

механизмов саморегуляции, позволяющего ребёнку преодолевать трудности 

через оценку достижений, создание ситуации успеха в процессе различных 

 видов деятельности; 

- расширять кругозор дошкольников, развивать  самостоятельную  познава-

тельную активность через проектную деятельность, создание условий в 

развивающей предметно – пространственной среде; 

- продолжить повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах социализации дошкольника через беседы, рекомендации, 

информационно- просветительскую работу, совместные игры родителей с 

детьми; 
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- педагогам подготовительных групп развивать зрительную и слуховую 

память дошкольников через использование контроля правильности 

запоминания, зрительного ряда, схемы - подсказки, моделирование, 

мнемотехники при заучивании стихов, повторение рассказов и сказок, игр на 

развитие зрительной памяти; 

-  развивать логическое мышления через овладение элементарных логических 

приёмов посредством игровых приемов; 

- у детей раннего возраста совершенствовать приобретенные навыки, 

совершенствовать основные виды движений, развивать интерес к 

использованию приобретенного двигательного опыта в повседневной жизни; 

-  педагогам способствовать повышению участия воспитанников ДОУ в 

конкурсах, проектах и мероприятиях различного уровня, а также участию в 

совместных с родителями образовательных проектах. 

 

5 .Оценка  качества  образовательной деятельности. 
Организация  образовательного процесса в ДОУ соответствует 

принципам и подходам, определённым Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и ориентирована на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.Особенности организации образовательного процесса в 

ДОУ заключаются в создании психолого-педагогических условий, 

благоприятных для каждого ребенка на основе личностно-ориентированного 

подхода. Ежедневно организуются различные виды детской деятельности 

(игровая.коммуникативная, музыкальная, познавательно-исследовательская, 

трудовая, изобразительная, конструирование, чтение художественной 

литературы и фольклора, двигательная) совместно со взрослым, 

самостоятельная деятельность по интересам ребенка в различных центрах 

активности, индивидуальная работа с детьми. В основе организации 

образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Образовательная деятельность 

регламентируется Сан Пин 2.4.1. 3049-13 от15.05.2013 г. № 26, где заложена 

продолжительность образовательной деятельности по возрастам и перерывы 

между деятельностью. Образовательная деятельность в зависимости от 

программных задач организуется фронтально, по подгруппам и 

индивидуально. 

 В ДОУ  осуществляется работа по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни, осваиваются новые технологии, позволяющие 

реализовывать образовательные задачи в щадящем  режиме, без перегрузок. 

Расчет времени, отведенный на  занятия, соответствует санитарным 

правилам. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника.  В период адаптации к условиям 

детского сада, дети освобождаются от непосредственно образовательной 
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деятельности. Основой познавательной, творческой деятельностью ребенка в 

этот период является игровая деятельность. 

        Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе и на 

прогулочных площадках создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их 

уединения. 

Удовлетворенность  родителей  качеством образования. 

   Основная цель  анкетирования родителей: выявить степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством  предоставления образовательных услуг. Итоги анкетирования  и 

изучения положительного опыта взаимодействия с семьями свидетельствуют 

о том, что   большинство родителей полностью устраивает работа детского 

сада,  они осознают важность дошкольного образования для воспитания и 

развития детей. В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей по воспитанию и обучению детей. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения; имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности ДОУ, через наглядную информацию, консультации, 

работу сайта ДОУ. Степень участия семей в жизни детского сада прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

            Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством 

образования» показывают, что у большинства родителей (85%) остается 

четкая установка на образовательный результат,  при этом 

удовлетворенность образовательными услугами соответствует высокому 

уровню, имеет стабильную положительную динамику, что  соответствует  

оптимальному уровню. 

 
Рис.1 Показатели уровня удовлетворенности  

 

Востребованность выпускников ДОУ. 

1 кв 

удовлетвореннос
ть  по всем 
вопросам 

удовлетвореннос
ть  по 
большинству 
вопросов 
удовлетвореннос
ть  по 
нескольким 
вопросам 
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С целью повышения  общей культуры  воспитанников,  развития 

способности детей  коллектив   ДОУ  длительное время сотрудничает с МОУ 

СОШ № 6. Сотрудничество со школой  осуществляется  в рамках плана 

преемственности. 

В 2018  уч. году  выпустилось  в школу  - 30  детей. 

 

 

Выводы:  

Организация образовательного процесса в ДОУ имеет стройную систему, 

определенную в основной образовательной программе дошкольного 

образования способствующей достижению целевых ориентиров.  

Педагогам  необходимо повышение педагогов в выборе методов и 

технологий обучения.  

 

6. Качество кадрового обеспечения.  
Реализация образовательной программы Учреждения обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. Фактическое количество 

сотрудников – 49 человек.  Педагогических работников  -16 человек. 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень: в течение года посещают Школы  современного 

педагога на уровне города, знакомятся с опытом  коллег своего дошкольного 

учреждения и  городских, изучают новинки периодической и методической 

литературы, осуществляют показ своих практик. Педагоги участвуют  в 

методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, муниципальных, 

региональных), принимают участие  в конкурсах международного уровня. 

Педагоги  проходят в течении года  курсовую подготовку, дистанционное 

обучение. 

Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение  в 2018 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

(для 

учителей)  

 

Тема курсовой 

подготовки 
Дата 

обучени

я  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения 

(удостоверение 

№) 

Количес

тво 

часов, от 

16 часов 

и более  

1.  Головачёва 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей, 

имеющих 

речевые 

нарушения 

16.02.18

- 

05.04.18 

ФГБОУ ВО 

«Байкальски

й 

государстве

нный 

университет

» 

382406378691 72ч 

2.  Савельева 

Вера 

Александро

вна 

воспитатель «Деятельность 

педагогических 

работников в 

условиях 

введения и 

реализации 

15.03.18

- 

23.04.18 

ФГБОУ ВО 

«Байкальски

й 

государстве

нный 

университет

382406379176 72ч 
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ФГОС 

дошкольного 

образования» 

» 

3.  Пушмынцев

а Дарья 

Александро

вна 

Инструктор 

ФИЗО 

Теория и 

методика 

организации 

образовательно

го процесса в 

области 

физкультуры и 

спорта 

15.10.18

- 

22.12.18

г 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогичес

кий 

колледж» 

180000049047 275ч 

 

Воспитатель Хлызова Анна Николаевна  в 2018г аттестована  первую 

квалификационную категорию. 

Прошли  обучение  на сертифицированных семинарах в  2018 уч. году11- 

педагогов. 
Обучение в рамках Школы современного педагога, Педагогических 

мастерских в 2018 уч. году  прошли  4 педагога. 
Участвовали  в  конкурсах: 

Уровень Наименование педагоги дети 

Международный 1.Международный творческий конкурс «Престиж» 3  

2. Международный конкурс для педагогов ко Дню 

Защитника Отечества «Лучший сценарий Праздника 

Мужества» 

1  

Всероссийский 1.Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка» 

 10 

2.Всероссийский творческий конкурс «Дыхание весны»  9 

3.Всероссийский творческий конкурс номинация 

«Экология» 
1  

4.Всероссийский экологический конкурс «Хвостатые-

усатые» 
 7 

5. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший методист 2018 года» 
1  

6. VI Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Зеркальный отпечаток» 
 10 

7.Всероссийский конкурс для педагогов «Методическая 

педагогическая разработка» номинация проект 
1  

8.Всероссийский конкурс для педагогов «Методическая 

разработка» номинация  презентация 
1  

9.Всероссийский конкурс для педагогов «Методическая 

разработка» номинация  презентация 
1  

10.Всероссийский конкурс для педагогов 

«Методическая разработка» номинация «Мастер-класс 

для родителей» 

1  

Межрегиональн

ый 

VIII Межрегиональный этап XVI Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций 

8 чел  
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Муниципальный 1«Единая городская благотворительная ярмарка 

дошкольных талантов» г.Братск 

педагоги 

 

Дети, 

родит

ели 

 

2. Городской экологический марафон 

«ЭБЦ» муниципального образования города Братска 
7 чел 

 

 

 

 

3.«Моя лучшая методическая разработка» в рамках 

ШСП направление «Воспитатель ДОУ» 
2 чел  

4.Конкурс рисунков «Мы за чистый город» «ЭЦБ» 

муниципального образования города Братска 
 4 

5.Городская дошкольная Олимпиада «Знатоки русского 

языка» 
 3 

 

Шесть  педагогов  предоставили  свой опыт работы  в рамках 

организационно-методических мероприятий   на городском уровне. 

Педагоги  дошкольного  учреждения   являются авторами  публикаций  в сети 

Интернет в 2017/18 уч. году: 6 педагогов – 11 статей. 

Старший воспитатель   участвует в качестве эксперта в рамках 

муниципальной системы образования. 

Четыре  педагога  имеют свой профессиональный сайт, где размещают  

полезную информацию для родителей  своей группы. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами. Коллектив 

объединён едиными целями и задачами. В МБДОУ работает 

профессиональный творческий педагогический коллектив. Образовательный 

процесс в 2018 г. осуществляли  16 педагогов, под руководством 

заведующего   и старшего воспитателя. Педагогический персонал :  старший 

воспитатель, воспитатели-12 человек, музыкальный руководитель- 1,5 ст, 

инструктор по физвоспитанию - 1, педагог-психолог - 1 ( внутреннее 

совместительство), педагог дополнительного образования- 0,5 ст. 

Возрастная характеристика педагогического состава 

12% 

38% 25% 

25% 
25-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50 и более 
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Общий стаж  педагогической  работы 

 

Стаж работы в данном учреждении. 

Образование 

педагогов  

Количество 

педагогов 

Квалификационная 

категория 

Количество    педагогов 

2017г                 2018г 

Высшее 3 Высшая 0 0 

Среднее  13 Первая  5 6 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 6 

 

Вывод: Дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединён едиными целями и задачами. В МБДОУ работает 

профессиональный творческий педагогический коллектив. 

Все это   в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности  и улучшении качества образования  и воспитания 

дошкольников.   

7.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по 

всем направлениям образовательной деятельности. 

За последний год приобретены: хрестоматии для чтения детям от 2-х лет до 7 

лет, методическая литература по ознакомлению детей с правилами 

дорожного от 3 до7 лет, книги по ознакомлению детей с Великой 

отечественной войной.  

В ДОУ осуществляется электронная подписка на электронные журналы 

«Управление ДОУ» , «Старший воспитатель». 

Осуществляется подписка на периодические журналы: «Справочник 

руководителя ДОУ»,«Инструктор физической культуры», «Дошкольное 

воспитание», «Медсестра ДОУ», «Старший воспитатель»,  «Управление 

ДОУ» 

12% 

25% 

25% 

25% 

13% 

До 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

20-30 лет 

30 и более 

19% 

25% 
31% 

19% 
6% 

До 5 лет 
5-10 лет 
10-20 лет 
20-30 лет 
30 и более 
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Приобретенные ламинатор и брошюратор используются для оформления 

альбомов, улучшения качества раздаточного материала для занятий, 

оформления продуктов детского творчества. 

Также педагоги используют технические возможности Учреждения, 

организуя взаимодействие с родителями воспитанников: видеоролики о 

жизни, презентации, мастер-классы и др. Видео и слайдовые презентации для 

детей, используемые воспитателями при организации педагогического 

процесса: подборка мультфильмов, видеоматериалы, презентации, 

интерактивные игры, созданные сотрудниками ДОУ, а также на детских 

праздниках и досугах, открытых мероприятиях, проводимых в ДОУ, на 

родительских собраниях и т.д. 

 На сегодняшний день Учреждение имеет официальный сайт, материалы 

которого постоянно пополняются и своевременно обновляются. 

Вывод. В 2018 учебном году были приобретены недостающие  методические 

и наглядно-демонстрационные материалы для каждой возрастной группы в 

соответствии с ФГОС ДО.      

8.   Материально-техническое  обеспечение. 

В дошкольном учреждении  систематически поддерживается  техническое 

состояние зданий. Ежегодно проводится косметический ремонт 

( побелка, покраска)  в зданиях, малых  игровых форм на участках, ремонт 

систем водоснабжения и канализации. Санитарное состояние  в помещениях 

– удовлетворительное. 

Перечень материально-технического оборудования 

 

 

Охрана труда   и 

обеспечение  

безопасности 

Детский сад оборудован специальными системами 

безопасности: 

 -специальной автоматической системой пожарной 

безопасности;  

-тревожными кнопками (3 шт.); 

- оборудовано  в детском саду видеонаблюдение 

-в достаточном количестве огнетушителей; 

- во всех зданиях имеются  планы эвакуации , 

согласованные  с органами Госпожнадзора; 

- 2 раза в год   со всеми сотрудниками  проводятся плановые 

инструктажи, обучение; 

 -все сотрудники  ежегодно проходят медосмотр и 

своевременное обучение   санитарно-гигиеническим  

требованиям. 

Физкультурный 

зал 

 спортивный инвентарь, массажные дорожки, ребристые 

доски, гимнастическая стенка, спортивные скамейки, дуги 

для  подлезания, канат, гимнастическое бревно , спортивные 

модули ,  мячи-хопы,  тренажер  и др.   

Оснащенность 

медицинских 

ростомер, плантограф. медицинские весы, холодильник, 

рециркулятор, бактерицидные лампы,  таблица для 

определения   зрения, контейнеры для перевозки 
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кабинетов. медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка.  

 

Перечень 

средств, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС  

дошкольного 

образования 

 

Телевизор                                         6 

Компьютер                                       2 

Ноутбук                                            4 

Мультимедийный проектор           1 

Магнитофон                                     2 

Принтер            2 

Ксерокс                                             1 

МФУ                                                 2 

Ламинатор                                        1 

 

 

Оборудование  

пищеблока 

 

Электроплита                                                                   1 

электрическая мясорубка                                                3 

холодильники бытовые                                                   6 

морозильная камера                                                         1 

универсальный комбайн –для резки овощей                1 

протирочная машина-                                                      1 

 

 

 

 

Оборудование 

групповых 

помещений 

В  помещениях ДОУ имеются   изолированные 

групповые ячейки на каждую детскую группу. Игрушки, 

игры, пособия в соответствии  с возрастными 

особенностями детей.     Мебель (столы, стулья, шкафы для  

размещения игр и игрушек) согласно роста детей.       В 

спальнях (всего 1) - отдельные кровати. В остальных 

группах (5) дети спят на раскладных кроватях.  В  комнатах 

для кормления детей и мытья посуды установлены  

водонагреватели- 4, моечные раковины по две  в каждой 

группе, сушилки для посуды, шкафы для её хранения. 

Созданию предметно-развивающей среды, её пополнению и 

обновлению, в ДОУ уделяется большое внимание, 

привлекаются дополнительные благотворительные 

средства. Так в 2017 – 2018 уч. году за счёт бюджетных 

средств и благотворительности в течение года приобретено 

следующее:   новые стульчики, столы,  канцелярские   

товары,  игрушки, развивающие игры и пособия. 

Приобретена необходимая недостающая посуда  на группы 

и  на кухню. Также  за счет  благотворительных  средств 

приобретены мясорубка электрическая, холодильник, 

жарочный шкаф. 

Вместе с тем, в дошкольном учреждении существуют  проблемы:  
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- спортивный зал находится в одном из зданий ДОУ,  а это  вызывает  

неудобства при перемещении детей на физкультурное занятие;  

-в ДОУ нет музыкального зала и музыкальные занятия  проводятся в 

группах; 

- площадь двух групповых комнат не соответствует  требованиям Сан Пин; 

-необходима модульная мобильная детская мебель; разнообразные игрушки 

и игровые материалы, необходимые для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155 «ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с п. 13 ст. 28 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Учреждении разработано 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ 

«ДСОВ № 1», утверждённое приказом заведующего от 26.01.2016 г. № 13/1.  

Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в дошкольном учреждении, её организационную и 

функциональную структуру, реализацию, а также общественное участие в 

оценке и контроле качества образования. 

 Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования.  

Система оценки качества образовательной деятельности в Учреждении 

сфокусирована на оценивании:  

-психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы в пяти образовательных областях, 

- материально-технических и кадровых условий, 

-предметно-пространственной среды и образовательной программы, а также 

учитывает   удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка. 

Результаты используются для выработки управленческих и организационных 

решений с целью оптимизации условий реализации основной 

образовательной программы, дополнительных образовательных программ  и 

внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития 

детей. 

К оценке условий реализации основной образовательной программы 

привлечены все педагогические работники Учреждения. Результаты 

представлены в аналитической части настоящего отчета и в цифровом виде, 

что позволит отслеживать динамику изменений показателей качества 

образования во времени. 
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Показатели результативности ВСОКО 

Показатели Результат: 
соответствует, 

частично 

соответствует, не 

соответствует 
Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС соответствует 

Кадровые условия реализации ООП ДО соответствует 

Качество организации развивающей предметно-

пространственной среды 

частично 

соответствует  

Качество материально-технических условий соответствует 

Качество психолого-педагогических условий соответствует 

Физическое развитие и физическая подготовка детей соответствует 

Психологическое развитие детей на этапе завершения 

дошкольного образования 

соответствует 

 

Вывод.          По окончании  учебного года, на основании  сводного анализа 

данных,полученных в результате проведенного за учебный год мониторинга, 

определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, 

пути их решения и приоритетные задачи Учреждения  для реализации в 

новом учебном году. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 

самообследования. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2018  году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год:  

1. Продолжать осваивать вариативные формы образовательной 

деятельности; 

 2. Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные 

инновационные формы; 

 3. Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и 

дидактическими пособиями для совершенствования образовательной 

деятельности с детьми в ДОУ в соответствии с современными требованиям 
 

10.        Результаты  анализа  показателей деятельности 

МБДОУ «ДСОВ №1», 
 по состоянию на 31.12.2018года 

 

N 

п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
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ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

162 

человека 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 162 

человека 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе - 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    22 

ребенка 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 140 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

162 

ребенка 

/100%  

1.4.

1 

В режиме полного дня ( 12 часов) 162 чел./ 

100%  

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.

3 

По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16,2 дн. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека/ 

18,7/% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

2 человека/ 

18,7/% 



26 
 

направленности (профиля) 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 

81,2% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек 

-100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

1.8.

1 

Высшая - 

1.8.

2 

Первая 6/ 37,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.

1 

До 5 лет 2человека 

13% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 2человека 

      13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 

13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

25% 

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 

15 

человек 

    94% 

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 

15 человек 

94 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

16/162 

человека/ 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15

.1 

Музыкального руководителя да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15

.3 

Учителя-логопеда нет 

51.1

5.4 

Логопеда нет 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод:Таким образом, результаты  самообследования свидетельствуют 

об исполнении в  ДОУ законодательства в области дошкольного 

образования. 

 В результате  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования   дошкольное учреждение успешно выполняет 

образовательную,  развивающую и воспитательную задачи.  

Результаты освоения ООП ДО показали стабильную динамику развития   

воспитанников, что обеспечивает хорошую подготовку к обучению в школе. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической  активности 

педагогов. 

Повысилось количество родителей, которые заинтересованы в 

осуществлении качественного образовательного процесса. 

 

11. Основные  направления  дальнейшего развития   ДОУ. 

 

1.Организовать работу Учреждения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

2. Увеличить численность педагогов, имеющих квалификационные 

категории.  

3. Начать реализацию дополнительных образовательных программ и услуг.  
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4. Продолжить оснащение Учреждения современными материально-

техническими оборудованием и ресурсами.  

5. Совершенствовать систему работы с кадрами с целью развития  

профессионального, творческого, личностного потенциала педагогов; 

развитие  компетенций в инновационной деятельности  в области  

дошкольного образования.  

6.   Обеспечить создание  условий безопасного и комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

7. Совершенствовать развитие разнообразных форм сотрудничества с семьей 

воспитанников. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


