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Вступительная часть 

 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 

города Братска  (МБДОУ «ДСКВ № 45») являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г № 

582. 

3. Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

4.   Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

5. Приказ департамента образования администрации города Братска от 16 

марта № 177 «Об утверждении рекомендаций к составлению отчета о 

результатах самообследования образовательной организации» 

6. Приказ МБДОУ «ДСКВ № 45» № 88  от 01.08.2017 г. «О проведении 

процедуры  самообследования по итогам  2016/2017 учебного года»  
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I.   Аналитическая часть  

 

1. Оценка  образовательной деятельности 

В МБДОУ «ДСКВ № 45» реализуется  Основная образовательная 

программа дошкольного образования. Данную программу осваивали в 2016-

2017 учебном году 3 группы раннего возраста - 65 воспитанников, 7 групп 

дошкольного возраста – 188 воспитанников.   

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Обязательная часть Программы составлена  с учетом  примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г №2/15) 

Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте  от  1,6  

до 8-и  лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

В дошкольном учреждении функционирует   1 группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. 

            Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции задержки психического развития детей определяется 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ с задержкой психического развития с 5 до 8 лет. Данную 

программу осваивают 10 воспитанников.  

  

Содержание образовательной деятельности с детьми в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО   часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на учет 

индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников, 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди 

родителей (законных представителей) воспитанников в  Программе,    часть 
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формируемая     участниками образовательных отношений   составлена на 

основе:  

Дошкольный возраст 3-7 лет 

- Парциальной программы  Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

Разработана государственным  университетом педагогического института  

кафедры психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева и др.  Иркутск 2016 г;  

- Программы «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 

лет.  Авторы-составители: педагоги ДОУ- Солодилова Н.В.- заведующий 

ДОУ, Бритова Е.В.- старший воспитатель., воспитатели: Хвойна Н.М., 

Анненкова А.Е., Вятчина А.И., Ступина О.В., Дьячкова Н.И., Моисеева И.Г., 

Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., Кучина Г.В., Лещенко В.А., Димитриева 

Т.И., Жесткова Н.Е. 

Ранний возраст 1,6-3 лет 

Цикл занятий  для детей раннего возраста в период адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Авторы-составители: 

педагоги ДОУ:  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., Огородникова Л.В. 

 

Для успешной реализации Программ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Вывод:  в результате наблюдений  планируемые результаты освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 
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образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 45», достигнуты.  

Планируемые результаты адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития с 5 до 7 лет достигнуты частично.    

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Уставом МБДОУ «ДСКВ № 

45». Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. Основные функции и полномочия 

заведующего определяются Уставом учреждения. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее 

собрание работников; педагогический совет. 

Функции и компетенции органов управления определяются Уставом и 

локально-нормативными актами. 

Общее собрание работников является коллегиальным органом 

управления ДОУ. 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 «ДСКВ № 46».За отчетный период было 

проведено 2 Общего собрания работников ДОУ, в ходе которых, 

рассматривались вопросы:  

- отчет о работе ДОУ за 2016 год, работе в летний период 2016 года, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2016 год, 1 полугодие 

2016 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, 

Новый год, Юбилей ДОУ) 

- рассмотрение ходатайств о награждении сотрудников ДОУ к 

юбилею ДОУ. 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, 

затрагивающие интересы работников ДОУ: «Положение о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений», «Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»,  «Положение об оплате труда». 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

ДОУ. За отчетный период было проведено 5 заседаний педагогического 

совета в ходе которых рассматривались вопросы:  

Педсовет № 1  

-Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебном году. 

Педсовет № 2  
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-Развивающая предметно-пространственная среда в группе ДОУ как 

основа  развития детской инициативы и самостоятельности детей 

дошкольного возраста» 

Педсовет № 3  

-Рассмотрение и принятие новой редакции Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ№ 45» МО г.  Братска 

-Рассмотрение и принятие новой редакции Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

МБДОУ «ДСКВ№ 45»  с 5-8 лет 

Педсовет № 4  

- Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» в 

разных видах детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

 Педсовет № 5  

-Экран педагогической работы за 2016-2017 учебный  год  

Вывод: осуществив сопоставление целей, задач и видов деятельности 

образовательного учреждения с функциями и направлениями деятельности, 

возложенными на органы управления ДОУ можно сделать вывод, что 

структура управления ДОУ:  

- соответствует Уставу, требованиям, предъявляемым к дошкольным 

образовательным учреждениям, а так же целям и задачам ДОУ 

- позволяет осуществлять грамотное планирование деятельности ДОУ, 

эффективно реализовывать планы и поставленные задачи, внедрять научно-

методическое и учебно-методическое обеспечение, на высоком уровне 

осуществлять образовательный процесс, а так же оперативно решать 

возникающие текущие вопросы.  

-способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).  

 

3. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся 

 В 2016-2017 учебном году в школу были выпущены 51  дошкольник: 

48 из подготовительных групп «Сказка», «Радуга», 2 ребенка со старшей 

группы «Непоседы»,  1 ребенок из группы компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР «Звездочки». Проводя анализ результатов мониторинга 

образовательной деятельности детей, хочется отметить, что в 2016-2017 

учебном году коллектив по всем образовательным областям улучшил 

результативность качества знаний. Уровень и качество подготовки 

воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ.   

В течение сентября-октября 2016г. было проведено диагностическое 

обследование детей 6-7 лет в количестве 26 человек из подготовительной  

группы № 2 «Сказка», 23 ребенка из подготовительной группы № 1 «Радуга» 

и 1 ребенок из группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

«Звездочки». Итого: 50 детей (100%) 
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Анализ результатов показал: что 3 чел. - 6 % имеют ВУ готовности, 34 чел. - 

68 % имеют СУ готовности, 13 чел. -26 % низкую готовность. 

Анализ по группам показал: 

В группе «Сказка»: обследовано 26 чел. (100%) из них 2 чел. (8%) имеют ВУ 

готовности, 18 чел. (69%) имеют СУ готовности, 6 чел. (23%) -низкую 

готовность. 

В группе «Радуга»: обследовано 23 чел. (100%) из них 1 чел. (4%) имеет ВУ, 

16 чел. (70%) имеют СУ, 6 чел. (26%) имеют НУ. 

В группе «Звездочки» обследован 1 ребенок ЗПР (100%) имеет НУ 

готовности. 

Педагоги получили информацию о личностных и интеллектуальных 

особенностях детей. Они проводили обучающие занятия в группах. 

Психологом ДОУ проводились следующие мероприятия с детьми, имеющие 

низкие показатели (13 чел.): 

 индивидуальные занятия по коррекции мышления; 

 индивидуальные занятия по коррекции внимания; 

 индивидуальные   занятия   по   коррекции   слуховой      и   зрительной 

памяти;  

 индивидуальные занятия по развитию мелкой моторики рук. 

В январе месяце 2017г. была проведена промежуточная диагностика 

детей из подготовительных групп. Было обследовано 49 человек. 

Анализ результатов по группам показал: 

В группе «Сказка»: обследовано 25 чел. (100%) из них 8 чел. (32%) имеют 

ВУ готовности, 16 чел. (64%) имеют СУ готовности, 1 чел. (4%) -низкую 

готовность. 

В группе «Радуга»: обследовано 24 чел. (100%) из них 3 чел. (13%) имеет ВУ, 

19 чел. (79%) имеют СУ, 2 чел. (8%) имеют НУ. 

В результате проведенной работы удалось улучшить показатели готовности к 

обучению в школе. 

С апреля по май 2017г. проведено повторное диагностическое обследование.   

Количественный состав изменился, всего обследовано 51 чел., из группы 

«Радуга» выбыл 1 ребенок, уехала девочка с родителями и добавилось 2 чел. 

из старшей группы «Непоседы». 

Анализ результатов показал: что 15 чел. - 29% имеют ВУ готовности, 34 чел. 

- 67 % имеют СУ готовности, 2 чел. -4 % низкую готовность. 

Анализ   по группам показал: 

В группе «Сказка»: обследовано 25 чел. (100%) из них. 11 чел. (44%) имеют 

ВУ готовности, 14 чел. (56%) имеют СУ готовности, 0 чел. (0%) - НУ. 

В группе «Радуга»: обследовано 23 чел. (100%) из них 4 чел. (17%) имеет ВУ, 

18 чел. (79%) имеют СУ, 1 чел. (4%) имеет НУ. 

В группе «Непоседы»: обследовано 2 чел. (100%) они оба имеют СУ. 

В группе «Звездочки» обследован 1 ребенок ЗПР (100%) имеет НУ 

готовности. 
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Однако детские проблемы остались: это сформированность произвольного 

поведения и внимания. 

Итого Кол-во 

детей 

Высокий Средний Низкий 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Начало года 50 50 3 

(6%) 

3 

(6%) 

34 

(68%) 

34 

(68%) 

13 

(26%) 

13 

(26%) 

Промежуточная 

диагностика 

43 49 20 

(46%) 

 11 

(22%) 

22 

(51%) 

35 

(71%) 

1 

(3%). 

3 

(6%) 

Конец года 47 51 17 

(36%) 

15 

(29%) 

26 

(55%) 

34 

(67%) 

4 

(9%) 

2 

(4%) 

 

В  течение 2016-2017  учебного года 101 воспитанник ДОУ принял 

участие в 26 конкурсах различного уровня, Результаты участия в  конкурсах, 

олимпиадах, выставках были подтверждены грамотами, дипломами, как 

участников, так и победителей.    

Вывод: В результате углубленной работы с детьми, удалось улучшить 

показатели готовности к обучению в школе. В этом большая заслуга 

воспитателей и родителей, однако необходимо  уделить больше времени в 

следующем учебном году формированию произвольности поведения и 

тренировки внимания;  расширять и углублять психологические знания у 

родителей, чтобы к воспитанию детей они относились сознательно, активно 

участвовали в подготовке ребенка к школе;  проводить работу по снижению 

пропусков по неуважительным причинам.   

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: Режим занятий в МБДОУ «ДСКВ № 45»   протокол № 1 

педагогического совета от 28. 08. 2016 года; Положение о планировании 

образовательного процесса  в МБДОУ «ДСКВ № 45» протокол № 1 

педагогического совета от 28. 08. 2016 года,  

Режим работы сотрудников определен правилами внутреннего  

трудового распорядка и трудовым кодексом РФ. Для осуществления 

образовательной деятельности в ДОУ имеются групповые и 

специализированные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.   

         Образовательная деятельность во всех возрастных группах ДОУ 

осуществляется с учетом принципа комплексно-тематического  

планирования в соответствии с расписанием видов детской деятельности на 

текущий учебный год, составленный  с учетом  требований СанПин.2.4.1. 

3049-13.   

Планирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с  

локальным актом ДОУ.  



 

12 

 

Реализация задач Программ организуется педагогами  в: 

- совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Преимущественно в игровой форме. 

Образовательная деятельность осуществляется фронтально, по подгруппам и 

индивидуально. 

Педагоги ДОУ эффективно в течение года применяли в работе с детьми 

современные образовательные технологии: проектная деятельность, за 

отчетный период в группах реализованы проекты «От, куда каша на стол 

пришла», «Проект создания мини – музея «Мая малая родина - Братск»» и 

др.; здоровьесберигающие технологии,  использование их  в комплексе 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни;; 

музейная педагогика  позволяет создать условия  для развития личности 

ребенка дошкольника, приобщить к музейному искусству; технологии 

исследовательской деятельности способствуют получению знаний в 

результате собственного исследовательского поиска, они значительно 

прочнее и надежнее тех,  что получены репродуктивным путем;   

информационно – коммуникационные технологии, в  ДОУ имеется 

мультимедийное оборудование.  Для проведения НОД, развлечений, досугов, 

родительских собраний педагогами широко используются презентации по 

самым разнообразным темам. Педагоги имеют возможность оперативно 

получать необходимую информацию,  выходить в Интернет, иметь 

возможность поделиться  своим опытом.  

       Вывод: образовательная  деятельность  осуществляется в соответствии с 

локально-нормативными актами. Используемые  педагогические технологии 

способствуют лучшему достижению планируемых результатов ООП ДО.  

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей.     

Основная  цель  взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

Результаты анализа анкет среди родителей (законных представителей)    
«Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 

По итогам,  в группах раннего возраста было проанализировано 58 анкет   56 

(96%) родителей  удовлетворены качеством предоставления ДОУ 

образовательных услуг. 4 (4%) указали о недостаточности информирования 

родителей  об организации процессов обучения; хотели бы, чтобы 

повысилась материальная база групп. В группе компенсирующей 

направленности было проанализировано 10 анкет все родители   100% 

удовлетворены качеством деятельности ДОУ.  В группах общеразвивающей 
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направленности было проанализировано 157 анкет. 154 (98%)удовлетворены 

качеством  деятельности ДОУ, а 3 (2%)  отметили,  что осведомленность о 

работе ДОУ частичная, хотели,  чтобы повысилась материальная база групп, 

чаще устраивались встречи с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

врачом. 

Вывод: результаты анкеты показали высокую оценку  деятельности 

ДОУ, но необходимо ввести рубрику «Чем сегодня занимались» на 

информационном стенде для родителей. Приглашать родителей на 

совместную образовательную деятельность. Своевременно оповещать 

родителей о заседаниях родительского клуба «Вместе весело шагать!», на 

которых проходят встречи со специалистами ДОУ, знакомить на первых 

групповых родительских собраниях с планом работы клуба на год. 

Предоставить родителям отчет по расходованию бюджетных средств 

(субвенции)  на  игровое, спортивное оборудование в 2016 -2017 году. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Штат сотрудников ДОУ на 1 августа 2017 года составил 60 человек из них: 

 
Должность  ФИО Общий стаж 

работы 

Педагогиче

ский стаж 

В данной 

должности 

Заведующий 

МДОУ 

Солодилова Н.В. 34 34 12 

Старший 

воспитатель 

Бритова Е.В. 20 18 4 

Зам по АХР 

(завхоз) 

Огородникова С.П. 10  5 

Педагогический персонал    

(в разрезе должностей) 

Штат(ед.) Факт(чел.) Вакансии 

(открытые) 

воспитатели 22,4 20 - 

старший воспитатель 1,00 1 - 

музыкальные работники 2,75 3 - 

инструктор по физической 

культуре  

1,00 1 _ 

учитель-дефектолог 1,00 1 - 

педагог-психолог 1,00 1 - 

учитель-логопед 0,50 1 - 

Итого: 29,65 28 - 

Административно-

управленческий (зав. ДОУ, зам. 

по АХР) 

2,00 2 - 

Итого: 2,00 2 - 

Прочий персонал 38,50 30 - 

Итого: 38,50 30 - 

Всего: 70.15 60 - 

% укомплектованности 

МДОУ в целом, из них  

100% 

педагогическим персоналом 100% 
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АУП 100% 

прочим персоналом 100% 

 

Образовательный ценз, уровень квалификации педагогических, 

руководящих кадров  и иных работников работников 
Имеют образование 

 

Имеют 

кв. категории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 
 высшее среднее I высшая 

Всего пед. работников 9 21 18 2 6 

в том числе: 

старших воспитателей 

1 - - 1 - 

воспитателей 3 18  14 1 3 

педагогов-психологов 1 - 1 - - 

муз.  руководителей - 3 3 - - 

инструкторов по 

физкультуре 

1 - - - 1 

учитель-логопед 1 - - - - 

учитель-дефектолог 1 - - - 1 

заведующий ДОУ 1 - - - 1 

итого 9 21 18 2 6 

итого в % 30% 70% 60% 7% 20% 

Прочий персонал  30    

итого в %  100%    

 

Возрастной состав педагогических работников ДОУ 
 кол-во % 

до 30 лет 0 0 

от 30-40 лет. 6 20 

от 40- 50 лет 13 43 

от 50 и более 11 37 

 

За отчетный период прошли обучение  на курсах повышения 

квалификации 17 (59 %) педагогов, в объёме 72 часа в очном режиме 9 

педагогов, 8 педагогов в дистанционном режиме.  Курсы повышения 

квалификации по теме «Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного образования» прошли  Бритова 

Е.В., Моисеева И.Г., Анненкова А.Е., Дьячкова Н.И., Огородникова Л.В., 

Новикова С.П., Венгер Е.Г., Никулина Л.Н., Эбель К.В.  

 «Конструирование и робототехника в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО»  Хвойна Н.М., 

«Логопедическое сопровождение детей дошкольного и школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» прошел учитель-логопед Филипенко Н.Ю. 

«Основы Авторского Метода Комплексной Сказкотерапии, Сказковдение, 

авторская теория архетипов» прошел педагог-психолог Мазур М.А.  

Полный курс программы «Сказковедение» Мазур М.А. 
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«Организация финансового просвещения обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях»-  Эбель К.В.  

«Технологии развития детского творчества в процессе организации 

художественно-эстетической деятельности: к вопросу реализации ФГОС 

ДО» - Тверитина Г.Г., Алексеева П.В. 

1 педагог прошел переподготовку по теме «Теория и методика  организации 

образовательного процесса в области физкультуры и спорта» в объеме 1080 

часов.  

Не имеют курсов повышения квалификации 2 педагога Трифонова О.М., 

Московских Е.Г.   

5  (17%) педагогов прошли обучение на муниципальных стажировочных 

площадках: Муниципальная стажировочная площадка «Технология ТРИЗ как 

средство развития качеств творческой личности в контексте реализации 

ФГОС ДО» МБДОУ «ДСОВ № 108» (1 педагог). Муниципальная 

стажировочная площадка по теме «Социальное партнерство детского сада 

семьи и школы как ресурс формирования готовности  детей к школьному 

обучению» МБДОУ «ДСКВ № 98» (3 педагога), Муниципальная 

стажировочная площадка «Индивидуализация образования в ДОУ. 

Сопровождение индивидуального развития ребенка-дошкольника в 

вариативной образовательной среде» МБДОУ «ДСКВ № 68» (1 педагог). 

Муниципальная стажировочная площадка по теме индивидуализация 

образовательного пространства в ДОУ: технологии поддержки детской 

инициативы, индивидуальности, самостоятельности» МБДОУ «ДСКВ № 68» 

(1 педагог). 

4 (14%)    педагога прошли обучение на сертифицированных семинарах. В   

Школе современного педагога и проблемно творческих группах по разным 

направлениям прошли обучение   15 (50%)  педагогов. В  вебинарах, онлайн-

семинарах приняли участие 5  (17%) педагогов (Вятчина А.И., Филипенко 

Н.Ю., Хвойна Н.М., Мазур М.А., Шувалова И.Л.).  

Дошкольным образовательным учреждением были подготовлены и 

проведены  организационно-методические  мероприятия: в рамках 

августовских встреч 4 педагога (Солодилова Н.В., Бритова Е.В., Хвойна 

Н.М., Мазур М.А.) представили презентационную практику на тему 

«Региональный компонент как инновационная практика в современном 

ДОУ».  

День открытых дверей «Участие родителей воспитанников МДОУ в 

реализации ООП ДО» 8  педагогов в рамках дня открытых дверей 

представили опыт работы (Солодилова Н.В., Бритова Е.В., Мазур М.А., 

Хвойна Н.М., Вятчина А.И., Кучина Г.В., Ступина О.В., Шишелова И.А.) 

В ходе работы ПТГ, ШСП 14 (48%) педагогов ДОУ   представили опыт 

работы в форме презентации педагогической практики: Моисеева И.Г., 

Мазур М.А., Кучина Г.Г., Новикова С.А., Анненкова А.Е., Дюпина З.П., 

Никулина Л.Н., Лещенко В.А., Пододня С.Г., Кашуба И.М., Бритова Е.В., 

Тверитина Г.Г., Рахманина Н.М., Шишелова И.А. Все открытые показы 
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прошли на высоком уровне, педагоги продемонстрировали свои 

профессиональные навыки, знание современных педагогических технологий 

и методик. 

В ежегодной IX региональной  научно-методической  конференции 

«Аксиосфера современного образования» приняли участие 3 педагога. V 

Межмуниципальной научно-практической  конференции «ФГОС: 

инновационный ресурс развития» приняли участие 6 педагогов ДОУ.  

На базе дошкольного учреждения прошла  Городская Дошкольная 

Олимпиада «Природа вокруг нас» в которой приняли участие 15 ДОУ  (45 

дошкольников) падунского и  правобережного округов.   Подготовкой и 

проведением     Олимпиады занимался оргкомитет  ДОУ в составе: 

Солодилова Н.В., Бритова Е.В., Хвойна Н.М., Вятчина А.И., Филипенко 

Н.Ю., Мазур М.А.. Дорощук Т.Н. 

В международных, российских, региональных, городских профессиональных 

конкурсах  15 (52%) педагогов (Кашуба И.М., Тверитина Г.Г., Кучина Г.В., 

Дьячкова Н.И., ,Ступина О.В., Хвойна Н.М., Моисева И.Г., Дюпина З.П.. 

Лещенко В.А., Дорощук Т.Н., Рахманина Н.М., Лещенко В.А., Новикова 

С.А., Анненкова А.Е.) принимали активное участие и получили дипломы 

победителей, дипломы  I,  II, III степеней.  

В 2016-2017 уч. году наше ДОУ участвует в Международной  программе 

«Эко - школа/Зелёный флаг», руководителем  Экологического совета 

детского сада является воспитатель Моисеева И.Г.   В рамках «Эко - 

школа/Зелёный флаг» ДОУ  успешно реализует программу, вовлекая в 

деятельность детей, родителей.  

Вятчина А.И., Хвойна Н.М.  являются участниками ежегодного Сетевого 

дистанционного проекта «Электронное портфолио учителя». 

6 (21%) педагогов  разместили авторские публикации в сети интернет. 9 

(31%) педагогов имеют личные профессиональные сайты: MAAM.RU 

Международный   образовательный  портал,  Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» nsportal.ru (Анненкова А.Е., Бритова Е.В., Ступина 

О.В., Мазур М.А., Пододня С.Г., Лещенко В.А., Хвойна Н.М., Моисеева И.Г., 

Кучина Г.В.) 

2 педагога – Дьячкова Н.И., Бритова Е.В. являются экспертами по 

проведению аттестации педагогических работников ДОУ города. Бритова 

Е.В. работала в качестве члена жюри в рамках конкурсных городских 

мероприятий, проводила экспертизу конкурсных материалов в рамках XI 

городского форума «Образование Братска - 2017» 

Вывод: ДОУ в целом укомплектовано  на 100%, административно-

управленческим  (зав. ДОУ, зам. по АХР) персоналом на  100%, 

педагогическим персоналом   на 100%, свободных ставок нет. 

Прочим персоналом ДОУ  укомплектовано на 100%.   100% работников 

имеют образование и квалификацию, согласно квалификационным 

характеристикам должностей работников образования. 
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 27 (93%) педагогов имеют профессиональные  курсы повышения 

квалификации. 2 (6%) не имеют КПК т.к.  в мае 2017 года приступили к 

работе в должности воспитатель. Данным педагогам в  августе, сентябре  

2017 года необходимо пройти профессиональные курсы повышения 

квалификации. 

Высокопрофессиональный кадровый состав педагогов-практиков 

способен обеспечить реализацию образовательных мероприятий разного 

уровня, развивая и распространяя лучшие педагогические практики. 

 

6.Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ соответствует ООП ДО, ФГОС 

ДО к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. В ДОУ используется учебно-методический 

комплект    примерной  образовательной программы дошкольного 

образования Детство/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС». 2014.. По данной программе 

имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В 

ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО. По физическому 

развитию необходимо приобрети комплект к парциальной программе 

физического развития детей 3-7 лет. Малыши-крепыши. О.В. Бережнова, 

В.В. Бойко. Издательский дом Цветной мир. Москва., 2016г. Выписать еще 

один комплект методической литературы для группы раннего возраста по 

речевому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию.  

  В детском саду организована работа творческой группы,  целью ее 

работы   является  организация экологической тропы на территории ДОУ, 

работа проходит в рамках долгосрочного  проекта (2 года). Экологическая 

тропа совершенствуется,  часть объектов были обновлены, были составлены 

конспекты-сценарии бесед, наблюдений на тропе. 

В ДОУ функционирует родительский клуб «Вместе весело шагать», 

план работы клуба был реализован в полном объёме.  Заседания проходили в 

интерактивном режиме, в форме мастер-классов, теоретических, 

практических семинаров. Приоритетное направление клуба - педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Посещаемость заседаний родителями была низкой, 

родители ссылались на занятость. 

  В ДОУ педагогами составлены и эффективно реализуются  

программы: «Мастерская чудес», «Бэби-степ»,  «Легоробик», 

Образовательная программа адаптационной группы     кратковременного 

пребывания для   детей раннего возраста  «Растем и развиваемся вместе», 

«Чудеса на песке», «Здоровый малыш», образовательная программа «Город 
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на Ангаре» для   детей дошкольного возраста, Цикл занятий  для детей 

раннего возраста в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

 Методическое  сопровождение воспитателей   осуществляется старшим 

воспитателем в вопросах организации образовательного процесса,  

планирования, повышения квалификации, участия в профессиональных 

конкурах разного уровня,  обобщения, представления опыта работы среди 

коллег ДОУ и г. Братска, организацию работы с родителями.  

Методическое сопровождение  обеспечивает развитие всего воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями 

педагогической и психологической науки. 

Вывод: В ДОУ своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. Учебно-методическое 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность.  

Необходимо приобрести еще один комплект методической литературы для 

группы раннего возраста по речевому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию. Приобрести 

комплект методической литературы к парциальной программе физического 

развития детец3-7 лет. Малыши-крепыши. О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

Издательский дом Цветной мир. Москва., 2016г. 

Творческой группе совершенствовать работу по организации 

образовательной деятельности на экологической тропе ДОУ. Мотивировать 

родителей на посещение заседаний родительского клуба «Вместе весело 

шагать». 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

Общий фонд информационно-библиотечного фонда составляет 88 

экземпляров печатных изданий 2014-2017гг. За отчетный период была 

приобретена методическая литература: Речевое развитие детей раннего 

возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. О.Э. Литвинова Ч.1. - Спб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2016г. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. О.Э. 

Литвинова Ч.2. - Спб.: ООО «Издательство «Детством - Пресс», 2016г. 

Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. О.Э. Литвинова Ч.2. - Спб.: ООО 

«Издательство «Детством - Пресс», 2016г. Изобразительная деятельность в 

детском саду первая младшая группа. Планирование, Методические 

рекомендации. Проектирование. Содержание. И.А. Лыкова. Издательский 

дом Цветной мир.2016г. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Методический комплект программы "Детство" 

(с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС≫, Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. Римашевская - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 
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2016г. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС», Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская - 

Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016г. комплект Парциальной 

программы дошкольного образования по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра». Коломийченко Л.В. 

Издательство Сфера, 2017г., по всем возрастам. 

В фонде периодической литературы есть подписные издания для 

педагогов: «Дошкольная педагогика»,  «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ». «Справочник руководителя 

дошкольного образовательного учреждения»   «Ребенок в детском саду», 

«Логопед в ДОУ». В ДОУ имеется библиотека методической литературы для 

педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), 

научно- популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях 

эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы.  

В ДОУ имеются  технические  средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

 мультимедийные продукты:  интерактивные  игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

 мультимедийный проектор, экран,  4 стационарных компьютера, 3 

ноутбука, 3 принтера, 3 сканера,  4 телевизора; 

Для педагогических работников   имеется доступ к электронным  

образовательным  ресурсам. Аудиотека представлена аудиоматериалами, 

используемыми педагогами ДОУ при организации различных видов детской 

деятельности (сборники детских песен, детских сказок, серия звуки природы 

интерактивные игры, презентации и т.д.). 

В сети интернет функционирует официальный сайт  ДОУ имеющий  четкую 
структуру,  в соответствии с нормативно правовыми документами.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение  соответствует 

лицензионным требованиям и требованиям ФГОС ДО 

 

8. Оценка качества материально-технической базы 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона  «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ к компетенции дошкольного учреждения 

относится материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с ФГОС. Поэтому 

для выполнения требований закона в МБДОУ «ДСКВ № 45»   проводится 
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большая работа по совершенствованию и развитию материально-

технической базы учреждения. 

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

современного и качественного проведения образовательного  процесса.  

 Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, 

панельное.  Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород, экологическая тропа.  Оборудована  спортивная 

площадка, игровые  площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницы, столы, лавочки, домики, машинки 

корабли  и др. в перспективе планируется ограждение игровых участков 

заборами. 

Оборудованные  помещения для  проведения практических или 

коррекционно-развивающих занятий. Административные, служебные 

помещения 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет педагога-психолога -1 

 Кабинет учителя - дефектолога   -1 

 Кабинет учителя-логопеда -1 

 Физкультурный зал-1 

 Кабинет заведующего-1 

 Медицинский кабинет-1 

 Процедурный кабинет-1 

 Изолятор -1 

 Пищеблок-1  

 Методический кабинет-1 

Для реализации задач ООП ДО, групповые помещения оснащены   в 

достаточном количестве   средствами  обучения и  воспитания,   

соответствующими материалами. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке)  обеспечивает      игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность,  возможность самовыражения 

и эмоциональное   благополучие   всех воспитанников.  за отчетный период 

во всех группах были изготовлены маркеры игрового пространства. 

Оборудование отвечает  санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.   

В текущем году в   2 группы раннего возраста  были приобретены столы, 

с младшую группу уголок природы, с старшую группу открытый угловой 

стеллаж. 

   Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами 

обучения, различными музыкальными инструментами и игрушками, что 

позволяет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки 

дошкольников: пианино электронное, музыкальный центр, методическая 

литература, детские музыкальные инструменты, игры, игрушки. В 2017 году 

приобретен портативный музыкальный центр «куб». 
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                     Физкультурный зал -  созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей.. 

За отчетный период в физкультурный зал приобретено 15  степ-платформ. 

Спортивная   площадка  ДОУ оборудована  спортивными  

сооружениями лестница, лестница-радуга, турник, стойка для волейбольной 

сетки, баскетбольные щиты, дуги для подлезания, дорожка здоровья. 

Спортивная  площадка используется для проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики в теплый период года, праздников, развлечений, а так 

же для самостоятельной двигательной деятельности детей.    

         Кабинет педагога – психолога. В кабинете имеются шкафы для 

хранения пособий, столы  и стулья для  детей. Стол, стулья для работы 

специалистов с документацией.  В 2016-2017 году в кабинет приобретена 

воздушно-пузырьковая панель, ноутбук, принтер. 

          Кабинет учителя - дефектолога размещен в спальном помещении 

группы. В кабинет  в 2016-2017 году приобретена стенка для пособий. Чтобы 

разнообразить формы работы с детьми с  ОВЗ по речевому, познавательному 

и социально-коммуникативному развитию были приобретены различные 

комплекты карточек с заданиями   «Развиваем сенсорику», «Развиваем 

творческие способности», комплекты динамических раздаточных пособий со 

шнурком по математике, подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром. 
Кабинет учителя – логопеда оборудован всем необходимым  для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий.     

Методический кабинет ДОУ  оснащен справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в соответствии 

с основной образовательной программой. В кабинете  имеются  

дидактические пособия,  демонстрационный и раздаточный материал,  

репродукции картин, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства иллюстративный 

материал.   

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, 

рабочее место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной 

помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием и необходимым  набором медикаментов. Медицинское 

обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится сотрудником  ОГАУЗ 

«Братская  городская больница № 3»  на основании договора №6-С/15 о 

совместной деятельности от 01.01.2015 г. 
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В детском саду имеется отдельный пищеблок, состоящий из двух 

цехов, кладовой для хранения продуктов. Пищеблок ДОУ оборудован 

моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

контрольными весами, электрическими плитами, жарочными шкафами, 

универсальными мясорубками, разделочными столами, шкафом для хлеба, 

шкафом для посуды, холодильниками. В отчетном периоде приобретена 

ванна моечная трехсекционная и ванна моечная. Сделан  ремонт в холодном 

цехе – замена кафельной  плитки на стенах и полах.  

В 2016-2017 году  выполнен   ремонт с заменой керамической плитки 

на стенах и полах, покраска, установка нового кухонного гарнитура в 

буфетных  групп   «Теремок», «Непоседы».  В туалетной  группы «Ромашка»    

сделан капитальный ремонт с заменой плитки на стенах и полах, покраска. 

Во всех помещениях ДОУ  сделан косметический ремонт, частично заменены 

светильники.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет 

документов по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

 Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса 

деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

- добровольная пожарная дружина; 

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется  тревожная 

кнопка 

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

Объем финансового обеспечения выполнения Основной 

образовательной программы в  2017 году  

Вид затрат  Объем финансового обеспечения на 

2017год, руб.  

Реализация Основной образовательной 

программы дошкольного образования  

           125000,00  

  

Приобретено за счет  бюджетных средств (субвенции)   игровое, 

спортивное оборудование  

№  Наименование  Кол-во  Сумма  

Орг.техника  

1  Ноут-бук (кабинет педагога-психолога) 1  22999,00  

2 Принтер (кабинет педагога-психолога) 1 4299,00 

Канцелярия  

1  Картон цветной 8 л, 8 цв. 28 845,6 

2  Краски гуашь 6 цв. 5 366,00 

3  Краски гуашь 6 цв. 10 732,00 

4  Ножницы 13 см 14 652,40 

5  Ножницы 13,3 см 9 439,20 
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6  Пластилин 6 цв. 24 914,40 

7  Карандаши цветные 12 цв. 37 1727,90 

8  Кисть пони 3 25 222,50 

9  Кисть пони 4 25 280,00 

10  Кисть щетина 8  10 346,00 

11  Краски акв. мед 18 цв. 10 851,00 

12  Краски акв. мед 12 цв. 35 2068,50 

13  Краски акв. мед 24 цв. 7 754,60 

14  Краски акв. мед 24 цв. 5 653,50 

15  Фломастеры 6 цв. 12 292,80 

16  Фломастеры 12 цв. 17 829,60 

17  Фломастеры 18 цв. 17 938,40 

18  Маркер для доски черный  2 70,00 

19  Маркер для доски синий 2 70,00 

20  Восковые карандаши 12 цв. 10 477,00 

21  Карандаш ч/г  24 124,80 

22  Скотч упаковочный  24 1106,40 

23  Мультифора   5 585,00 

24  Цветная бумага  8 цв, 16 л 63 718,20 

25 Цветная радужная фольга 7 л 1 58,20 

26 Цветная бумага бархатная 5 цв. 5 л 1 63,15 

27 Пластилин 12 цв.  10 693,00 

28 Пластилин 10цв. 42 2221,80 

29 Пластилин 12 цв. 6 253,20 

30 Альбом скоба 16 л. 48 1060,80 

31 Альбом скоба 16 л. 58 1237,60 

32 Бумага Снегурочка  10 1990,00 

33 Бумага Снегурочка 15 2985,00 

34 Папка скоросшиватель 16 148,80 

35 Папка скоросшиватель 25 140,00 

36 Краски по стеклу 6 цв. 3 652,50 

37 Краски по стеклу 10 цв. 2 616,00 

38 Ручка шариковая синяя  50 220,00 

39 Тетрадь 18 л. 25 148,75 

40 Тетрадь 12 л. 25 107,50 

41 Клей карандаш  10 358,00 

42 Корр. жидкость 5 153,50 

Детская мебель  

1  Стол половинка (для групп раннего возраста 

«Пчелки», «Цыплятки») 

16 30400,00 

2  Уголок природы (группа «Теремок») 1 9500,00 

3  Стеллаж открытый угловой   

(группа Непоседы) 

1 6000,00 

Сенсорное оборудование 

1 Воздушно-пузырьковая колонна  

(кабинет педагога-психолога) 

1 15000,00 

2 Мягкое основание 

(кабинет педагога-психолога)  

1 7600,00 

    Итого:  125000,00  
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В ДОУ приобретено  за счет привлечения  

внебюджетных средств, пожертвования родителей  

для приобретения инвентаря, оборудования, детской мебели  

  

Источники внебюджетных 

средств  

Получено средств 

за 2017 год (тыс. руб.)  

На какие виды работ израсходованы  

Добровольные 

пожертвования  

24000 

 

1. Ковровые покрытия  - 2 шт.   

(группа Теремок) 

2. Телевизор -1 шт.  

(группа Затейники) 

65000 Кухонные гарнитуры в группы 

«Цыплятки», «Теремок», 

«Непоседы», «Ромашка» 

11800 Пластиковое окно (кабинет 

педагога-психолога) 

5000 Межкомнатная дверь (кабинет 

педагога-психолога) 

24000 Шкаф для пособий (кабинет 

учителя-дефектолога) 

 1600 Портативный музыкальный центр 

«куб». 

  

Приобретено за счет целевых субсидий 
Получено средств за 2017 год 

(тыс. руб.)  

На какие виды работ израсходованы  

24600 Ванна моечная трехсекционная 

5900 Ванна моечная  

40000 Плитка кафельная 

 Установа ванн, сантехнические работы 

 Кровля крыши на складском помещении 

 

Вывод: материально – техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. В Учреждении созданы условия для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ ЗПР. В 2017 

– 2018 году необходимо продолжать обновление детской игровой и учебной 

мебели, игрового оборудования, дидактических пособий.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Учреждении разработано положение о ВСОКО в соответствии с п.13 ст. 28 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

В основу ВСОКО ДОУ заложен ФГОС ДО.  

Предметом оценки качества дошкольного образования в Учреждении 

являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 
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 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП 

ДО 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. К каждому критерию разработаны показатели и индикаторы 

оценки. Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию Учреждения, педагоги ДОУ, инспектор по кадрам.   

На основе собранной информации были сделаны  объективные 

выводы: в 2017 – 2018 году необходимо продолжать обновление детской 

игровой и учебной мебели, игрового оборудования, дидактических пособий; 

приобрести еще один комплект методической литературы для группы 

раннего возраста по речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию. Приобрести комплект методической 

литературы к парциальной программе физического развития детей 3-7 лет. 

Малыши-крепыши. О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Издательский дом Цветной 

мир. Москва., 2016г. 

Творческой группе ДОУ совершенствовать работу по организации 

образовательной деятельности на экологической тропе ДОУ.  

Вновь  принятым в ДОУ двум педагогам  в   августе, сентябре  2017 года 

необходимо пройти профессиональные курсы повышения квалификации. 

Стимулировать педагогов к аттестации в целях установления первой,  

высшей  квалификационной категории.   

Развивать  и укреплять  материально – техническую базу  учреждения: 

замена   полотенечных  в группах раннего возраста «Цыплятки», «Пчелки»; 

кабинок в младшей группе «Теремок», кроватей в группе раннего возраста 

«Цыплятки». Приобрести на игровые площадки  групп малые формы- 

машины, корабль.  

Ввести рубрику «Чем сегодня занимались» на информационном стенде 

для родителей. Своевременно оповещать родителей о заседаниях 

родительского клуба «Вместе весело шагать!», на которых проходят встречи 

со специалистами ДОУ.   Предоставить родителям отчет по расходованию 

бюджетных средств (субвенции)  на  игровое, спортивное оборудование в 

2016 -2017 году. 

 
п/№ Критерии  Индикаторы оценки 

Соответствует Не соответствует 

  оценка качества психолого-

педагогических условий в ДОУ 

+  

  оценка качества организации 

РППС, 

+  

  оценка кадровых условий 

реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 + 
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  оценка материально-технических 

условий реализации ООП ДО, АОП ДО 

+  

  удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

+  

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 выработки 

управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий 

реализации основной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы  и внесения уточнений в образовательный 

процесс для обеспечения развития детей, а также при проведении 

самообследования. 

 

II.   Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

253 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 253 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 65 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 188 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

---------- 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 253 

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 13/ 5% 
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ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 13/5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3/ 1% 

1.5.3 По присмотру и уходу ----------- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

22 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

9 человек/ 

31 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/ 

31 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек/ 

67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек/ 

66% 

1.8.1 Высшая 2/7% 

1.8.2 Первая 17/59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/ 14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

---------- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/  

23% 

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 

29человек/ 

97% 
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