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В настоящем отчете представлены результаты самообследования, проведенного по  
состоянию на 15 апреля   2019 г. Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №47» 

муниципального образования города Братска (далее –Учреждение) в соответствии с 
приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». Самообследование Учреждением 

проведено с целью обеспечения доступности и открытости информации о его 
деятельности. 

 

  

I. Аналитическая часть. 
 

1.1. Общие сведения. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №47» зарегистрировано 12. 01. 2009 г. за основным 
государственным номером 1093805000013. 

 С 2009 года учреждение зарегистрировано как МДОУ «Детский сад № 47 
общеразвивающего вида» г. Братска.  С 2012 г. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвиавющего вида №47» переименовано 
как Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №47» муниципального образования города Братска, МБДОУ 
«ДСОВ №47», имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 11.03. 
2012 г., серия РО (3045778), регистрационный № 4343.  

В учреждении имеются: 6 групповых ячеек, 6 изолированных спальных комнат,  
музыкально - спортивный зал. Также имеется медицинский блок (кабинет приема, 
прививочный кабинет, санитарная комната), методический кабинет, пищеблок, прачечная,  
кабинет заведующего, склад 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, с 07.00-19.00 выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 
соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует  познавательному,  
речевому, социально – коммуникативному, художественно – эстетическому и 
физическому развитию.  

Дошкольное образовательное учреждение на 1 сентября – это 6 возрастных групп с 
общей численностью 160  воспитанников, укомплектованных по возрастному принципу: 

- ранний возраст – 2 группы – 54  детей 

- дошкольный возраст – 106 детей. 
 

Учредитель:    Администрация муниципального образования города Братска. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 
процесса 

 

 

Образовательная деятельность в группах регулируется основной образовательной 
программой дошкольного образования (ООП ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с 
учетом Основной образовательной программы. Охвачены образованием по ООП ДО 160 

ребенка (100 %). 
В ДОУ используются современные формы организации обучения. Образовательный 

процесс основан на принципах развивающего обучения. Воспитатели и специалисты 
кооперируются между собой в своей профессиональной деятельности (при проведении 
непосредственной образовательной деятельности, занятий (в старшем дошкольном 
возрасте), режимных моментов, а также в выработке общей стратегии непосредственной 
работы с детьми).  

Выбор форм обусловлен возрастными особенностями детей, новыми подходами в 
воспитании и обучении дошкольников. Основным методом работы воспитателей с детьми 
является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют 
«на равных» во взаимоотношениях и при решении образовательных задач. Педагоги 
обращают внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и 
строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, 
выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими 
и игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его 
творческие способности. 

С целью структуризации и оптимизации деятельности дошкольного учреждения в 
режиме развития,    по реализации принципа индивидуализации в образовательной среде, 

в ДОУ  была разработана модель,  дающая возможность  проектировать индивидуальные 
маршруты дошкольников, через изменение условий жизнедеятельности детей в ДОУ, 
предусматривающих открытое предметно - развивающее пространство, проектирование 
образовательного процесса, предусматривающего  вариативность форм и содержания 
работы с детьми, на основе опоры на их ведущие виды деятельности, освоение педагогами 
новых форм, методов и образовательных технологий, направленных на поддержку 

детской инициативы, взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

Результатом образовательной деятельности и важной частью целостного развития 
каждого ребенка является поддержка дошкольников в творческом и интеллектуальном 
самовыражении. 

Анализ достижений воспитанников  

Год Городской 
уровень 

Региональн
ый уровень 

Всероссийск
ий уровень 

Международ-

ный уровень 

Итого  

2018 -2019 27 - 32 32 97 
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Вывод: в ДОУ уделяется большое внимание процессам индивидуализации и 
социализации дошкольников через создание условий в образовательной среде, при 
которых каждый ребенок раскрывает свои индивидуальные способности и склонности, 
проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности.  

Перспективы развития: Продолжать внедрять вариативные формы  работы с 
детьми, с учетом индивидуальных особенностей развития на основе опоры на их ведущие 
виды деятельности, которые  стимулируют инициативу, выступая актуальным, 
своевременным и личностно значимым событием. 

 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ. Направления 
взаимодействия педагогов с родителями учитывают взаимосвязь всех специалистов 
дошкольного учреждения в образовательном процессе, возрастные и индивидуальные 
особенности контингента воспитанников и направлены на: проведение педагогического 
мониторинга, педагогическую поддержку родителей, педагогическое образование 
родителей и совместную деятельность педагогов и родителей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание  
в ДОУ условий для тесного сотрудничества, обеспечивающего полноценное развитие 
ребенка, повышение компетентности родителей в области воспитания. Формы 
взаимодействия с семьей и содержание работы ежегодно планируются в основных 
направлениях работы ДОУ на учебный год, которые обсуждаются на заседании Совета 
педагогов и направлены на: 

 заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
 Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные 
наблюдатели, а активные участники процесса.  

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: родительские 
собрания, которые проводятся в нетрадиционной форме «Круглый стол», «студия», «квест»:  
в ходе которых происходит  обсуждение с родителями актуальных проблем воспитания 
острых сложных тем на текущий момент в нетрадиционной обстановке с обязательным 
участием нескольких специалистов.   

В процессе   встреч  «Детский сад и семья - единое образовательное пространство 
развития дошкольника», «Знаю ли я своего ребенка», «Здоровье детей - в наших руках»,   
использовались дискуссионные вопросы, анализ педагогических ситуаций, сообщения 
специалистов по теме, показы видеозаписи непосредственной образовательной 
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деятельности, мини  мастер – классы «И камни оживают», «Птица – счастья». Родителям 
представилась возможность активно участвовать в продуктивном общении, обменяться 
чувствами и идеями воспитания ребенка, оказаться в исследовательской позиции. 

Широкую популярность получил родительский клуб. Работа клуба строится на 
принципах добровольности и личной заинтересованности родителей. Клуб  объединяет 
родителей общими проблемами и совместным поиском оптимальных форм помощи 
ребёнку. В процессе таких встреч («Первые шаги в театр- развитие социально – 

коммуникативных качеств дошкольников», «Развитие речи средствами фольклора», 
«Здоровый малыш», «Игра не забава», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Мы 
любознательная семья») решаются вопросы овладения практическими умениями, 
необходимыми родителям в воспитании детей. 

В учебном году можно было наблюдать результаты сотворчества взрослых и детей 
через встречи в «Музыкальной и литературной гостиной»: «Осенний калейдоскоп», 
«Музыка тихого вечера»,  «Как музыка со сказкой дружит» «О тебе, мой сланный город!» 
и др,  

Особую популярность получила такая форма как игровой тренинг («Игры в период 
адаптации ребенка», «Игра не забава»), цель которого выработка у родителей 
педагогических умений по воспитанию детей, эффективное решение возникающих 
педагогических ситуаций, обсуждение возможных позиций и вариантов поведения 
участников игры, своеобразная тренировка педагогического мышления посредством 
коллективной творческой деятельности. 

Эффективной формой поддержки образовательных инициатив, на наш взгляд,  
является  совместная  проектная  деятельность  педагогов  и  родителей.  Эта форма  
работы  подводит  родителей  к  пониманию  того,  что  совместные  усилия необходимы, 
прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития. Стало традицией 
включать родителей в проекты разной направленности в рамках тематических недель 
(«Кому и зачем нужна вода?», «Юные исследователи» , «Город на Ангаре», «Волшебница 
осень», «Мои добрые дела», «Святки – колядки», «Гости в дом – радость в нем», «Мой 
четвероногий друг», «Птицы и животные моего края зимой» , «Кем быть?» , «В мире 
музыкальных инструментов», «Нет роднее и краше милой мамочки нашей» .  

Родители приняли активное участие в Единой благотворительной ярмарке «Помоги 
ребенку и ты спасешь мир». Средства, полученные от ярмарки пошли на 
благотворительность. В городском благотворительном событии «Добрый детский сад – от 
сердца к сердцу» (акция «Теплые руки»). 

Результатом активного участия стали выпуск плакатов, газет, выставка поделок из 
овощей, бумаги, ткани, картона и других материалов, проводимых в рамках тематических 
недель, которые экспонировались в приемных групп и холле учреждения, вызывали 
интерес и восхищенные отклики и сейчас украшают групповые комнаты. 

Участие родителей в совместных мероприятиях 

Год  2018 -2019 

Проведено мероприятий 31 

Количество родителей 159 
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Всего детей (совместно с родителями) приняло участие: 97 детей 

В ДОУ уделяется внимание просветительской работе. Информация и консультации 
по различным вопросам размещалась в родительских уголках или на тематических 
стендах, на сайте Учреждения. 

Индивидуальное консультирование и беседы с родителями (законными 
представителями) воспитанников чаще проводятся по инициативе родителей, 
специалистов и администрации Учреждения.  

Оценка качества предоставляемых услуг ДОУ  оценивалась через анкетирование 
«Удовлетворенность образовательными услугами», родительские собрания,  встречи, 
через сайты Учреждения и администрации муниципального образования города Братска.  

В апреле 2019 г. Было проанкетировано 82 родителей из 160, что составляет 54 %. Из 
числа опрошенных родителей: 

-удовлетворены оснащенностью ДОУ (игрушками и пособиями, современным и 
разнообразным оборудованием) – 85,3%; 

- условиями для физического развития и укрепления здоровья ребенка: 90,5%; 

- техническим оснащением – 68,8%; 

- уровнем квалификации педагогов 100%; 
- комфортными и безопасными условиями для каждого ребенка 98,8%; 

- созданием условий для участия ребенка в разных мероприятиях- 100%; 

-считают, что заслуга в успехах ребенка принадлежит педагогами - 93,9%; 

-считают, что  благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 
взрослыми и сверстниками - 97,5%; 

-считают, что благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 
соответствующие возрасту необходимые знания и умения - 98,2%; 

-удовлетворены доступностью  информации о жизнедеятельности ребенка в детском 
саду -92,7%; 

-удовлетворены консультативной помощью педагогов 100%; 
- удовлетворены возможностью участия в управлении учреждением, внесение 

предложений, направленных на улучшение работы детского сада: согласны с этим 100%; 
-удовлетворены оперативность администрации и педагогов в решении вопросов – 

81,7%. 

Вывод:  взаимодействие с родителями строится на взаимоуважении, «открытости». 
Большая работа была проведена коллективом педагогов в построении партнерских 
отношений через открытость дошкольного учреждения к участию родителей в 
образовательной деятельности, вовлечение их в образовательные проекты, поддержки 

семейной инициативы и активности.  

Перспективы развития:  

-Организация событий, направленных на реализацию общих целей воспитания и 
обучения.  

-Использование активных форм взаимодействия, возможностей сайта в повышении 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   
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1.3. Система управления Учреждения. 
 

Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом, осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
образовательного учреждения является руководитель образовательного учреждения - 

заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий МБДОУ «ДСОВ №47» осуществляет непосредственное 

руководство ДОУ и несет ответственность за деятельность учреждения.  
Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 
Вопросы организации образовательного процесса и ухода и присмотра за 

воспитанниками курирует старший воспитатель, административно – хозяйственные 
вопросы решает заведующий по хозяйственной работе.  

Структура управления Учреждением: вид управления традиционный, вид 
организационной структуры управления ДОУ линейно - функциональная. 
Преобладающий стиль руководства: объединяющий, демократический. Отношения 
Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников регулируется в 
порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом, договором об 
образовании.  

 

В учебном году было проведено 4 заседания педагогического совета. Из них 
проведено 2 тематических:  

- «Современный образовательный процесс». Форма проведения деловая игра с 
элементами практикума. 

В ходе педсовета состоялся обмен опытом по использованию педагогических 
технологий в создании образовательной среды, обеспечивающей деятельность 
дошкольника в новой образовательной ситуации. 

- «Конструктор идей вовлечения родителей в образовательный процесс». В ходе 
педсовета состоялся обмен опытом по созданию условий  для профессионального 
общения по вопросу вовлечения родителей в образовательное пространство ДОУ. 
С целью повышения профессиональных компетенций педагогов были использованы 

следующие формы работы:  
 

Семинары – практикумы: 
- «Реализация технологий деятельностного типа», «Вербальные и невербальные средства 
общения в работе педагога», «Организация  взаимодействия ДОУ, родителей через 
включение в образовательный процесс». 

 

Консультации: «Организационные приемы, направленные на достижение целевых 
задач в режимных моментах», «Современные подходы к организации НОД», 
«Профессиональная деятельность педагога в условиях личностно-ориентированного 
подхода», консультация  для молодых специалистов «Организация и проведение 
режимных моментов», «Поддержка образовательных инициатив семей воспитанников», 
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«Конфликты с родителями, рекомендации по их разрешению и профилактике», 
«Методика и организация проведения подвижных игр» 

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ  строится в соответствии  с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом 
учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСОВ № 47». 

Были рассмотрены и приняты положения, затрагивающие интересы работников 
ДОУ: «Положение об оплате труда работников» с 01.01. 2019 г., «Положение о порядке и 
условиях распределения размера доплат стимулирующего характера, оказания 
материальной помощи» с 01.01. 2019 г. 
 

 Вывод. 
 Система управления МБДОУ «ДСОВ № 47»  ведется в соответствие 

с  существующей нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным 
образованием, со структурой управления и имеет  положительную  динамику 
результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 
учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 
возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 
процесса. 
 

 

 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Содержание работы в группах  основной части программы определяется учебно – 

методическим комплектом комплексной    программы воспитания, образования и развития 
детей от 2 лет до 8 лет в условиях детского сада «Радуга». / Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 
Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва. - М.: Просвещение, 2014г.; 

В группе с 1,5 - 2 лет содержание работы определяется методическим обеспечением 
комплексной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л. 
Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова. М.: Мозаика-Синтез.- 2016г.: 

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 спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты освоения 
ООП детьми раннего возраста по образовательной области «Физическое развитие» 
составили  50%, «Речевое развитие»-38,5%, «Познавательное развитие»- 51%,«Социально 
– коммуникативное развитие»- 69,2%, «Художественно – эстетическое развитие»- 50%.  

Результаты детского развития во 2-й младшей, средней, старшей, подготовительной 
группах по освоению программы показали, что программа освоена на 74% (достаточный 
уровень). Наилучшие результаты по образовательным областям «Физическое развитие»-

76,2%, «Социально – коммуникативное развитие»-79,6%, «Художественно – 

эстетическому развитию»- 78,3%, «Познавательное развитие» - 70%. 
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Результаты психологической диагностики в подготовительной группе, 

определяющиеся уровнем мотивационной готовности, эмоционально – личностной и 
интеллектуальной сферой, показали,  что наблюдается положительная динамика уровня 
кратковременной слуховой памяти на 22%, развития зрительной памяти на 15%, 

логического мышления на 21%, концентрация внимания на 30%.  По сравнению с 
прошлым годом уменьшилось число дошкольников с низким уровнем логического 
мышления (на 21%). На 5% увеличилось детей с низким уровнем  мотивационной 
готовности, на 5% зрительной памяти. 

Вывод:  
По результатам проведенного обследования можно сделать следующие выводы: 

дети, готовящиеся к поступлению в школу, имеют достаточно высокую учебную 
мотивацию, хороший уровень развития слуховой и зрительной памяти, умеют 
ориентироваться в своей работе на образец, имеют хороший уровень развития 
логического мышления. Дети могут концентрировать свое внимание при выполнении 
заданий педагога. Умеют выделять существенные признаки, способны обобщать и 
классифицировать предметы,  устанавливать причинно-следственные связи. Умеют 
составлять рассказы по картинке. К обучению в школе готовы - 40% детей, условно 
готовы – 60% . 

 

Перспектива развития: 
У  детей раннего возраста совершенствовать приобретенные навыки, 

совершенствовать основные виды движений, развивать интерес к использованию 
приобретенного двигательного опыта в повседневной жизни;  формировать 
познавательные действия, первичные представления о свойствах и объектах окружающего 
мира; способствовать становлению целенаправленности деятельности в продуктивных 
видах деятельности; развивать вербальные и невербальные способы общения со 
взрослыми и сверстниками 

У детей дошкольного возраста совершенствовать  коммуникативные навыки через 
развитие способности вести диалог и монолог, обогащение словаря и совершенствование 
грамматического строя речи. Расширять кругозор дошкольников, развивать 
самостоятельную познавательную активность через проектную деятельность, создание 
условий в предметно – пространственной развивающей среде. 

С целью повышения мотивационной готовности к школе продолжать формировать у 
дошкольников положительное отношение к школе через повышение самооценки, как один 
из важнейших механизмов саморегуляции, позволяющий ребёнку преодолевать трудности 
через оценку достижений, создание ситуаций успехов в процессе разнообразной 
деятельности. 

Организовать работу по повышению педагогической компетентности родителей в 
вопросах семейной социализации дошкольника в преддверии школы через 
индивидуальные беседы, рекомендации, информационно- просветительскую работу, 
индивидуальные занятия родителей с детьми. 

Педагогам подготовительной группы обратить внимание на развитие зрительной и 
слуховой памяти дошкольников через использование контроля правильности 
запоминания, зрительного ряда, схемы - подсказки, моделирование, заучивание стихов, 
повторение рассказов и сказок, игры на развитие зрительной памяти. Развивать 
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логическое мышления через овладение  элементарных логических приёмов посредством 
игровых приемов. 
 

1.5.Оценка качества кадрового  обеспечения 

Реализация образовательной программы Учреждения обеспечивается 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Фактическое количество сотрудников – 40 человек.  
Количество педагогов -14 человек, доля педагогических работников в общем 

количестве работающих в Учреждении составляет -35%.  

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Уровень профессиональной подготовки всех педагогов соответствует 
квалификационным характеристикам должностей работников образования, 57% из них 
имеют высшее образование. 

Квалификационные категории имеют 10 педагога (71,4%) от общего количества 
педагогов. В 2018 – 2019 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную 
категорию 2 педагог (14%). 

 Аттестацию на соответствие занимаемой должности имеют 1 педагог (7%) от  
общего количества. Всего имеют категорию от общего числа педагогов 71,4% 

Курсовую подготовку (по состоянию на 01.04.2019 г. прошли 14 педагогов 100% 

педагогов, 100% административного состава Учреждения. 
Были охвачены другими формами повышения квалификации (Школа современного 

педагога, педагогические мастерские, сетевые сообщества) 10 человек (71,4%). 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. Одним из важных условий достижения эффективности результатов 
является сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 
росте. Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 
мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет 
конкурсах федерального уровня. Педагогический коллектив МДОУ зарекомендовал себя 
как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. Педагогические работники 
Учреждения принимают участие в методических мероприятиях, конкурсах различного 
уровня.  

В городском конкурсе на   лучший конспект  педагогического мероприятия 

«Музыкальные странички» Зайцева Л.Ю. заняла 3 место. В городском конкурсе «Мои 
педагогические находки» Сигаева Е.В стала финалистом. 

На  IX Межрегиональном этапе XVII Международной ярмарки социально – 

педагогических инноваций- 2018 педагоги стали лауреатами (Михнёва И.Н., Зайцева 
Л.Ю., Белян Л.П., Чайникова А.Е, Зимагулова Т.М., Романова М.А., Сигаева Е.В., Сухань 
Л.В., Корнышева Е.А.) - Проект «Территория содружества» - модель поддержки 
образовательных инициатив семей воспитанников. На  IX Межрегиональном этапе XVII 

Международной ярмарки социально – педагогических инноваций- 2018 Сухань Л.В стала 
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лауреатом – Проект «Психологическое сопровождение участников образовательных 
отношений в ДОУ с учетом принципа индивидуализации». 

В международном конкурсе «Факел», Центра непрерывного бизнес - образования 
под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры  

педагоги получили золотую медаль за проект «Освоение культурного опыта 
дошкольниками через встречи в «Музыкальной и литературной гостиной»  

 

Участие педагогов в конкурсах в 2018 - 2019 г. 
Количество конкурсов  29 

Участников - педагогов 14 

 

Вывод: 
Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для 
самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 
коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 
целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 
повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 
положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми. 
Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 
нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 
Коллектив педагогов активно участвует в освоении педагогических технологий, что 
подтверждается активным участием в конкурсах, презентации опыта через мастер – 

классы, участие в педагогических сообществах. 
Перспективы развития: 

 Создание условий для роста профессионального уровня и успешной аттестации 
педагогов на квалификационные категории. 

 Поиск новых форм методической поддержки педагогов связанных с организацией 
современного образовательного процесса.  

 

 

1.6.Оценка качества учебно-методического, библиотечно - информационного 
обеспечения 

 

В 2018 - 2019 г. пополнена методическая база по сопровождению ООП ДО, как 
издательскими пособиями, так и Методическими комплектами для детей (рабочие 
тетради) по направлениям развития: «Говорим правильно», «Сделаю сам», «Готовим руку 
к письму».  

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной 
литературой, методическими пособиями, подборкой периодических изданий, 
универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, детской 
художественной литературой,  и т.д. Библиотечная  база  в 2018 – 2019 у.г. в основном 
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расширена  за счёт периодическими изданиями «Справочник Старшего воспитателя», 
«Детский сад от А до Я», «Управление» 

Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные фильмы и 
слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при организации 
педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы созданные 
сотрудниками ДОУ (детские праздники и досуги, открытые мероприятия, проводимые в 
ДОУ, родительские собрания) и т.д. Видеотека пополнена презентациями по разным 
направлениям детского развития. 

Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ при 
организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, детских 
сказок, серия звуки природы, шумы, произведения классиков и т.д.). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 1000 экз. книг и 
журналов, более 40 экз. видеоматериалов, более 40 экз. аудиоматериалов. 
 

Перспектива развития: 
-пополнение образовательного процесса наглядными дидактическими пособиями 

по всем направлениям детского развития (образно – символический материал: схемы, 

иллюстрации, дидактические игры, макеты); 
-систематизация образовательных ресурсов на электронных носителях для  

образовательного процесса. 
 

 

 

1.8.Оценка материально – технических условий 

Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 
центральное отопление.    

  

Характеристика площадей  ДОУ 

Общая площадь всех помещений 1040,5 м 2 

Площадь групповых помещений  324,3 м 2 

Площадь музыкально- спортивного зала 64,4 м 2 

 

В ДОУ созданы необходимые условия   в соответствии с правилами пожарной 
безопасности. 

В ДОУ имеется домофон (Визит – сервис, договор №9/1 от 17 марта 2015), 
охранно-пожарная сигнализация, обслуживаемая ООО «Рубеж» (Контракт № 164-КЭВ от 
01 февраля 2019г.). В ДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности: 
производится ежедневный осмотр территории построек, складских помещений, который 
усиливается в летний пожароопасный период. В здании установлено 9 порошковых 
огнетушителей и 1 углекислотный в электрощитовой ДОУ. Установлены 2 
противодымных двери. Одна  в помещении склада, вторая в помещении прачечной. 
Произведен монтаж освещения безопасности – установлено 13 светильников (Контракт № 
102 от 19.05.15г., подрядчик ИП Коробко А.А.) 

В целях предотвращения пожароопасных ситуаций производится инструктаж с 
сотрудниками ДОО  2 раза в год, педагоги проводят информационно – просветительскую 
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работу с детьми и родителями о пожарной безопасности (беседы, чтение, заучивание 
правил и т.д.) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в ходе мероприятий по надзору от 02.07.2018 г. были выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности - Предписание №177/1/1 от  02.07.2018 г.) - 

отсутствие вторых эвакуационных выходов из групповых ячеек второго этажа. 
Территория детского сада ограждена забором. Площадь территорий  хорошо 

озеленена различными породами деревьев, кустарников, многолетних цветов, клумбами.  
На территории расположены 6 прогулочных участков и  спортивная площадка. 6 

участков  оснащены  стационарным игровым оборудованием в соответствии с возрастом: 
песочницами, лесенками, машинами и др., отделены друг от друга зелеными 
насаждениями и клумбами. В августе 2018 г была произведена замена ограждения 
территории ДОУ. Игровые площадки дооборудованы малыми формами «корабль» 
(«Пчелки»), «песочница» («Радуга»), «горка» («Подсолнушки»), горка («Теремок») за счет 
средств родителей. Оснащение прогулочных участков требует пополнение и обновление  
малых форм.  

На территории детского сада имеется огород, площадка с разметкой по правилам 
дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по 
правилам дорожного движения, а также спортивная площадка, оборудованная 
спортивными снарядами  для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый 
период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 
двигательной  деятельности детей. Спортивный участок требует обновление малых 
спортивных форм. 

Детскому саду более 50 лет. Веранды, которые были построены много лет назад,  
требуют капитальной реконструкции, но из - за нехватки бюджетных средств, проблема 
остается нерешенной. 

В ДОУ имеется 6 возрастных групп, в каждой из которых имеется отельное 
групповое помещение для организации разнообразной деятельности, прилегающим к ним 
спальным помещениям, раздевальными комнатами (приемными) и туалетных комнат. Все 
помещения оборудованы  мебелью соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 
деятельности дошкольников; техническим оборудованием соответствующим требованиям 

СанПиН. В каждой группе, в приемной оформлены информационные стенды для 
родителей и выставок детских работ.  

В коридорах и лестничных пролетах оформлены стенды, на которых размещаются 
продукты детского творчества, транслируются творческие способности детей, 
размещаются итоговые продукты детского творчества в рамках тематических недель, а 
также размещена полезная информация для родителей по реализации ООП ДО, здоровью 
детей.  

В ДОУ имеется музыкально - физкультурный зал, оборудованный спортивным 
инвентарем и атрибутами для физических упражнений, музыкальными инструментами и 
атрибутами для музыкальной деятельности. В зале имеется необходимая 
аудиоаппаратура, фортепиано, фонотека, музыкальный синтезатор, место для хранения 
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костюмов и декораций. В зале проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, 
гимнастика, досуги, праздники и развлечения.  

Материально - техническое обеспечение групповых и других помещений за период 
2018 - 2019 г. пополнилось новой бытовой техникой, современной мебелью и  игровыми 
модулями, учебным материалом, игрушками за счет бюджетных и внебюджетных средств:  

 брошюратор, 
 ламинатор, 
 игровая мебель: «театр», стеллаж угловой (3 шт), стеллаж «Ракета», книжный 

уголок, 
 набор дуг для подлезания, многофункциональная лестница, гантели (4 шт.), 

кольцеброс (2), 2 набора для боулинга; 
 -шкаф жарочный, 
 электронные весы, 
 миксер, 
 медицинская ширма 

В 2018 - 2019 г.г. были проведены следующие ремонтные работы: 
 замена линолеума в группах «Пчелки», в приемной «Радуга», 
 косметический ремонт в группах «Теремок», «Пчелки»; прачечной, 

музыкальном зале, 
В 2018 - 2019 г.г. была произведена замена 2 дверей (методический кабинет, 

музыкальный зал). 

В ходе оценки оснащенности образовательной организации предметно – 

развивающими пособиями, играми, оборудованием, было выявлено, что подбор 
материалов и оборудования  осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые 
в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 
детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации 
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной 
активности ребенка. Оборудование отвечает  санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

С целью соответствия материально – технической оснащенности ДОО,  в 
соответствии с реализуемой ООП ДО педагогами было проведено самообследование 
ППРС, в ходе которого,  было установлено, что все возрастные группы оснащены на 
достаточном уровне необходимыми материалами, пособиями, играми, оборудованием, 
обеспечивающими познавательное, речевое, социально – коммуникативное, 
художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Материалы для познавательного развития представлены объектами для 
исследовательской деятельности, предметами оперирования, наборами для исследования в 
действии, образно – символическим материалом, нормативно – знаковым материалом.  

Социально – коммуникативное развитие представлено игрушками- персонажами и 
предметами оперирования (атрибутами к сюжетно – ролевым играм), маркерами игрового 
пространства, полифункциональным материалом.  

Художественно – эстетическое развитие представлено маркерами игрового 
пространства (уголками ряжения, ширмами), объектами для исследования в действии, 
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материалами для изобразительной деятельности, природным и бросовым материалом, 
элементами декораций, масками, костюмами, театрами.  

Речевое развитие представлено игрушками – персонажами, предметами – 

оперирования, театрами, образно – символическим материалом.  
Физическое развитие представлено атрибутами для общеразвивающих упражнений, 

для  равновесия, ходьбы, бега, катания, бросания и ловли. Во 2-й младшей, старшей и 
подготовительной группах отсутствует оборудование для лазания и подлезания.  

Во всех возрастных группах в педпроцессе используются современные 
дидактические пособия: дидактический иллюстративный материал, механические 
игрушки, оборудование для игр с песком и водой. Наблюдается недостаточное наличие  
современных конструкторов (крупногабаритных, металлических, магнитных), 
недостаточное количество  спортивного интвентаря для физического развития 
дошкольников (лыжи, велосипеды, теннисный стол); недостаточное оснащение групповых 
комнат современной мобильной мебелью и игровыми модулями  в соответствии с 
требованиями и нормами СанПиН. Сделана «Тропа здоровья»для организации 
закаливающих мероприятий и экологического воспитания. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 
среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. В 
ДОУ имеется: 

2 компьютера  

3 ноутбука  

5 принтеров  с функциями сканера (3) и 
ксерокса (3) 

(1 из них – цветной) 

Цифровой фотоаппарат 

5   телевизоров 5 магнитофонов 

Аудиосистема, 2 микрофона, микшер Синтезатор  
1 музыкальный  центр Мультимедийный проектор и 

проекционный экран 

Интернет, проводной 

 

Наличие данных технических ресурсов позволяет проводить на качественном уровне 
праздники, проекты, образовательные ситуации, оформлять  выставки детско-

родительского творчества, стенды и праздничные плакаты. С помощью технических 

ресурсов  подготовлено около 100 авторских презентаций, в соответствии с 
тематическими неделями; создано около 20  фильмов; создан  интернет-сайт ДОУ.  

Благодаря техническим ресурсам,  педагоги имеют возможность поиска 
необходимой информации, возможность публиковать свои материалы, общаться на 
Форумах, участвовать в методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации 
и включать их в совместную деятельность с детьми и родителями, использовать 
компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать фото-шоу и 
видеофильмы о жизни детей в детском саду.   

Открытость и прозрачность  ДОУ обеспечивается через официальный сайт  ДОУ, 
который позволяет осуществлять функции управления  ДОУ и способствует её 
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эффективности. Благодаря сайту родители и педагоги имеют возможность получать 
информацию о деятельности ДОУ, об основных документах регламентирующих 
деятельность, органах управления, виртуально общаться, транслировать свои достижения, 
получать информацию о качестве образования.  Информация на сайте соответствует 
требованиям действующего законодательства. Благодаря обратной связи, ДОУ имеет 
возможность получить отзывы и предложению от пользователей,  возможность  
дошкольному учреждению отреагировать на запрос. Как показал социологический опрос 
среди родителей «Удовлетворенность системой образования» не все родители проявляют 
интерес к информации на Сайте ДОУ. Причин тому несколько: слабое владение  
компьютером, плохая осведомленность о деятельности сайта.  

 

Выводы: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 
ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 
реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в 
котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение.  

 Состояние систем здания и оборудования удовлетворительное. Это было достигнуто 
за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля за условиями, 
работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. Учреждение 
функционирует безаварийно.  

Помещения оснащены необходимой мебелью, материалами и оборудованием, 
подобранным в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников. В группах «Подсолнушки», «Пчелки», «Радуга» требуется замена 
кабинок, в группе «Теремок»  частичная замена кабинок. 

Методическое обеспечение, используемое в ДОУ, полностью соответствует виду и типу 
дошкольного учреждения.  

Официальный сайт ДОО соответствует требованиям действующего законодательства 
и позволяет осуществлять информационную открытость. Грамотное наполнение сайта, 
имеющего четкую структуру, способствует популярности ресурса среди пользователей и 
повышению эффективности работы ДОУ. К основным преимуществам сайта относятся 
его постоянное обновление, открытость и доступность всем пользователям.  

 

Перспектива развития: необходимо: 
- замена малых форм на игровых площадках;  
-замена веранд на игровых площадках; 
-требуется строительство 4 эвакуационных лестниц со второго этажа; 
-требуется замена кабинок в группе «Радуга», «Подсолнушки», «Пчёлки»; 

-продолжать пополнять группы маркерами игрового пространства и мебелью, 
способствующей изменять игровое пространство дошкольников для реализации замыслов  

-дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест педагогов 

(приобретение брошюровщика и ламинатора для оформления наглядных пособий и 
делопроизводства); 

-приобретение интерактивной доски; 

приобрести конструктор «Lego». 
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Показатели (индикаторы) характеризующие качество муниципальной услуги за 
2018-2019 - 37 баллов, что составляет 93% от совокупного нормативного значения оценки 
качества (в соответствии с МЗ отклонение фактического объема оказываемой услуги не 
превышает 10 %) 

 

Вывод: необходимо увеличить показатель, характеризующий качество оказываемой 
услуги, регулярность получения услуги каждым ребенком. 

Перспектива развития:  
-  педагогам усилить просветительскую работу, по повышению заинтересованности 

посещения детьми ДОУ, через включение родителей в образовательный процесс (совместные 
досуги, конкурсы, выставки, родительский клуб и др. активные формы), информирование 
родителей об успехах и достижениях детей; 

- усилить работу по созданию здровьесберегающей среды: усиление двигательного режима, 
профилактические закаливающие процедуры (гимнастика пробуждения, дыхательные 
упражнения, массажные коврики, солнечные ванны, пальчиковые игры, смена динамичных и 
статичных видов деятельности, релаксационные паузы); 

- усилить пропаганду здорового образа жизни. 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 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. 

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. 

№ Критерий Результат оценивания, 
балл 

 Оценка психолого – педагогических условий 2 

 Качество предметно – пространственной среды 2 

 Оценка кадровых условий 2 

 Оценка финансовых условий 1  

 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
Учреждения, рабочую группу. Придание гласности и открытости результатам оценки 
качества образования осуществляется путем предоставления информации: 
 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 
 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 
самообследования. 
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Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества 
образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество 
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Результаты проведенных исследований 
используются для разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития 
учреждения, а также при проведении самообследования. 

 

 

II. Анализ показателей деятельности Учреждения 

 

Показатели деятельности Учреждения за 2018 год изменились незначительно: 

-количество воспитанников увеличилось на 1(0,6%), из них количество воспитанников до 
3 лет – увеличилось на 3 человека (5,8%); 
- увеличилось  количество пропущенных дней по болезни на 1 воспитанника на 4%; 

-увеличилось количество педагогических работников с высшей квалификационной 
категорией. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

2018-2019 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

160 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 160 

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 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 106 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

160/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 160/100% 

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 

20,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

8/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

8/51 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

6/43 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

6/43 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

10/71 % 

1.8.1 Высшая 3/21,4% 

1.8.2 Первая 7/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/21 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

2/14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

2/14% 

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 

16/100% 

1.13 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

14/160 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда  

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5 кв. м 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

64,4 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 

 

Общий вывод: 
Анализ деятельности МБДОУ «ДСОВ № 47»  за 2018 - 2019 учебный год показал, 

что учреждение  имеет стабильный уровень функционирования. Годовая задача 
выполнена. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 
стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 
диагностического обследования воспитанников свидетельствуют о положительной 
динамике в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 
Повысилось количество родителей воспитанников, которые предъявляют высокие 
требованиями к образованию, заинтересованы в осуществлении  качественного 
образовательного процесса, поддерживают  идеи ФГОС как стандарта развития детей. 

Таким образом, анализ показал, что профессионализм и творческий потенциал 
педагогов  ДОУ позволяет апробировать и  продолжать реализовать ФГОС ДО.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 
столкнулись сотрудники детского сада в 2018 - 2019 учебном году, были определены 
перспективы работы на следующий учебный год: 

1. Продолжать осваивать современные педагогические технологии по организации 
современного образовательного процесса; 

2. Пополнять материально - техническую базу интерактивным оборудованием, 
игровым материалом и дидактическими пособиями для совершенствования   
образовательной деятельности с детьми в ДОУ в соответствии с современными 
требованиями; 

3.Ввести платные образовательные услуги в соответствии с запросами родителей.  
 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №47»                                                                 Корнышева Е.А. 
 

 

 

«15»__апреля_____2019 г. 
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	Титульный лист самообследования
	Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса.

