
 

 
 

 

 

       



      Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности: № 6486-л, серия РО № 035408                                

        от  10.12.2011г 

Режим работы. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В МБДОУ функционируют группы  полного дня (12-часового пребывания).  

Состав воспитанников.  

В МБДОУ функционируют 5 групп  полного дня, списочный состав в 2020 учебном году 

составляет - 157 воспитанник.  

Контингент воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей.  

1.2. Система управления организации 

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБДОУ. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Уставом МБДОУ органами самоуправления в МБДОУ являются Общее 

собрание работников МБДОУ, педагогический совет, Общее родительское собрание МБДОУ, 

Родительский комитет МБДОУ. В МБДОУ применяются демократические, гибкие способы и 

методы управления. Для обеспечения демократизации управления полномочия делегированы 

как по вертикали, так и по горизонтали.  

 Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, который 

организует работу МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность 

перед детьми, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями.  

 Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание работников 

МБДОУ:  

 избирает общественные органы, рассматривает вопросы о заключении с заведующим 

МБДОУ коллективного договора 

  определяет основные направления деятельности МБДОУ, вносит предложения 

Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ.  

 принимает локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносит предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 Управление педагогической деятельности осуществляет Педагогический совет 

МБДОУ.  
Полномочия Педагогического совета: 

 выбирает образовательные программы для использования в МБДОУ; 

 обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности МБДОУ 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки и аттестации кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных бесплатных образовательных 

услуг; 

 заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для организации 

образовательных программ. 

 Общее родительское собрание МБДОУ – коллегиальный орган общественного 

самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности МБДОУ.  



 Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

1.3. Организация образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность МБДОУ осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, принятой на педагогическом совете МБДОУ (протокол 

№ 3 от 24.05.2017 г.), согласованной родительским комитетом МБДОУ (протокол № 3 от 

25.05.2017 г.) и утвержденной приказом заведующего МБДОУ (приказ № 100  от 25.05.2017 г). 

Основная  образовательная программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155). Образовательная деятельность 

регламентировалась годовым календарным учебным графиком и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности определена в зависимости от возраста, в 

соответствии с требованиями нормами СанПиНа.  Нагрузка распределена с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

В образовательной деятельности педагогами МБДОУ используются современные методики 

дошкольного образования, педагогические технологии. В МБДОУ разработана и реализуется 

система тематического планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников.  

         Дети с ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ) проходят обучение по 

Адаптированной образовательной программе. Адаптированные образовательные программы  

дошкольного  образования  (далее –  АОП  ДО)  разработаны  в  соответствии  с требованиями 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  

заключениями  ПМПк, ориентированы на детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. Реализация 

Адаптированных программ осуществляется в комбинированной  группе.  В группе созданы  

специальные  условия,  обеспечивающие  комфортное  пребывание  ребенку  с  ОВЗ  и  

способствующие реализации задач адаптированной образовательной программы. Программы 

состоят из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40 %), которые являются взаимодополняющими. 

        Для  достижения  положительной  динамики  результатов  коррекционной  работы  в  

МБДОУ  осуществлялась  координация деятельности  всех  служб  по  сопровождению  

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  целях  максимального 

содействия полноценному развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для 

ранней профилактической и коррекционной работы. Разработаны и проведены ряд 

мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение (индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары - 

практикумы). 

С образовательными программами МБДОУ можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ 

по ссылке  http:  www.dou 24|187 

 Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. Освоение 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования обеспечивало 

получение ими одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. 

Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны и 

оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного образования в полном 

объеме.  

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки  соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 



и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

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

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

          По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие уровни 

готовности к обучению в школе: количество выпускников – 42  

-  100% выпускников ДОУ освоили образовательную программу дошкольного образования на 

высоком и среднем уровне. 

         При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),   которую 

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

психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей (законных 

представителей). 

          Количество выпускников группы комбинированной направленности  составило 10 детей. 

По итогам учебного года все дети указанной группы обладают правильной речью. Достижение 

цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решением которых осуществляется учителем – 

логопедом, учителем – дефектологом, воспитателями, музыкальным руководителям, 

инструктором по физкультуре на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием 

единого речевого пространства в детском саду. 

          Выпускники  МБДОУ участвовали и заняли призовые места в конкурсах различных 

уровней. 

           В 2018 году,  на всех выпускников МБДОУ, составлены карты развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и переданы в школы района.  

           Востребованность  выпускников: Количество выпускников составило: 42 человека; все 

дети стали учениками МБОУ СОШ города Красноярска. 

           Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

основной и адаптированной программам дошкольного образования. 

1.5. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса выстраивается в соответствии с ООП ДО,  положением о планировании воспитательно 

- образовательной деятельности с воспитанниками, календарного учебного графика, расписания 

непосредственно - образовательной деятельности. 

 Модель образовательного процесса включает совместную образовательную деятельность 

взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

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

по взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с учётом 

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

соответствии с ФГОС ДО. 

 В 2019 году особенностями образовательного процесса стали организация детских видов 

деятельности, направленных на активность детей, самостоятельность, инициативу: 

 детско-взрослое проектирование,  

 детское волонтёрство, 

 участие в акциях, мероприятиях различного уровня, 

 организация деятельности различных площадок в ДОУ  - педагогические практики. 

(День здоровья), 

 детские флэш-мобы. 



           Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы образовательной 

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

различной направленности для совершенствования качества образовательного процесса.  

  Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного воспитания и 

образования детей, в ДОУ проводятся мероприятия по образованию родителей (законных 

представителей) в форме бесед, круглого стола, тематических встреч, конкурсов. 

 Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка.  

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров осуществлялось в 

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

2019 учебном году аттестованы 4 педагога  на первую и высшую квалификационную 

категорию. 

 Курсовую подготовку (ФГОС ДО) прошли 7 педагогов, профессиональную 

переподготовку – 5 педагогов. Своевременно составлены планы-графики на 2019 год по 

аттестации педагогических работников и повышению квалификации.  

Кадровый потенциал 

В МБДОУ работают 12 квалифицированных педагогов, из них:  

старший воспитатель- 1 

воспитатели - 8 

учитель – логопед – 1  

музыкальный руководитель – 1  

инструктор физической культуры -1  

 

Педагогический стаж Кол-во человек Процент 

До 5 лет 3 25% 

5-10 лет 3 25% 

10-20 лет 4 33% 

Более 20 лет 2 16% 

 

 Для  реализации задач профессионального развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности педагоги дошкольного учреждения работают по методическим 

темам самообразования, являющимися неотъемлемой частью индивидуального плана 

профессионального развития.  

  

            Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В МБДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно – информационное обеспечение. 

      С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование 

ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

 В течение года педагоги принимали активное участие в конкурсах различного 

уровня, в мероприятиях научно-практической направленности:  

 

 



 

 
Уровень Категория 

участников 

 

Номинация Результат участия 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Содержание и технологии оценки и 

самооценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» в рамках научно-практической 

конференции «Инновационные процессы как механизм повышения 

качества общего образования 

Педагог   Диплом победителя 
Диплом победителя 

 

Выставка цветов и даров природы «Цветов красою сердце взято в 
плен» 

Дети Поделки 1 место 
3 место 

Участие в праздновании Дня района, локация «Пушистые краски» Педагоги Локация  

Детско-взрослый фестиваль «В стране дошкольного детства - 2019», 

проведение  Флэш – моба  с  воспитанниками Ленинского района 

Педагоги Игра  

Первенство района по многоборью «Спортивная осень», среди 

работников образовательных учреждений Ленинского района г. 

Красноярска 

Педагоги  4 место 

Легкоатлетический забег «Осенний марафон» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Ленинского района 

города Красноярска 

Дети  3 место 

Форум инклюзивных практик «Инклюзивная перспектива» Педагоги  Сертификат за активное участие  
 

Ноябрь    

Городской конкурс «Лучший педагогический проект» среди 

педагогических работников ДОО 

Педагоги   

Районный конкурс интеллектуальной игры QUIZ «Эврика» среди 

команд образовательных организаций Ленинского района г. 

Красноярска 

Педагоги  Почетная грамота за участие 

Районный фестиваль сотрудников  образования  «Битва хоров» Сотрудники  Благодарственное письмл 

Районный конкурс «Русские шашки» Дети 

Педагог 

 участие 

Районный конкурс «Школа светофорных наук» Дети 

Педагоги 

 участие 

Районный конкурс - выставка  детского художественного творчества 

«Подснежник – 2020», тема – «Цена  победы» 

Педагоги  Грамота 

Международный творческий конкурс «Уж небо осенью дышало» Дети  1 место 

2 место 

Международный творческий конкурс «Летние забавы» Дети  1 место 

 

Международный творческий конкурс «Престиж» Дети  1 место 

 

Международный творческий конкурс «Я леплю из пластилина 

кукол, клоунов, собак…» 

Дети  3 место 

Декабрь    

Районный фестиваль двигательно-игровой деятельности по виду 
программы «Напольный керлинг» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Ленинского района 

Дети  Диплом за участие 

Районная театрализованная игра «Операция «С Новым годом» для 
детей дошкольного возраста и младших школьников 

  Участие 

Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства»    

  Районный конкурс «Олимпиада по психологии» Дети 

Педагоги 

 участие 

  Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка», « Новогоднее оформление участков» 

Дети 
Педагоги 

 сертификат 

Январь    

Городской конкурс «Лучший педагогический проект» Педагоги  Участие 

Всероссийский творческий конкурс «К нам стучится Новый год» Дети Декоративно-
прикладное 

творчество 

2 место,  
3 место,  

 

Всероссийский педагогический конкурс Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика  

Педагоги Методические 

разработки 

2 место 

Международный творческий конкурс «Престиж» Педагоги Конспекты занятий, 

уроков 

2 место 

 Участие в городском  проекте «Столица» о людях, которые делают 

наш  Красноярск, формируют настроения города и его особую 
атмосферу 

Инструктор по 

физической 
культуре 

  

Февраль    

Проведение на базе ДОУ  -  РМО  «Творческая  мастерская»  , 

мастер – класс « В гостях у мастерицы», рисование на спилах 

Педагоги Декоративно-

прикладное 
творчество 

 

Проведение на базе  ДОУ   0 РМО -  «Волшебный мир  Севера в 

камне»,  рисование на камне 

Педагоги Декоративно-

прикладное 
творчество 

 

Март    

Волейбольный турнир им. А.С.Толстикова, среди работников Педагоги  Участие 



образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска 

Проведение  на базе ДОУ педагогических практик для студентов 

ККОЛ (Красноярский колледж олимпийского резерва) 

педагоги   

Подготовка и участие  в образовательном форуме – 2020 «Мировые 

дворовые игры»  Франция 

Педагоги, дети   

Участие в семинаре  на базе ДОУ № 139, «Формирование без 

барьерной универсальной среды для детей с НОДА через 

использование игр на текстильной основе  

Инструкор по 
физической 

культуре 

 Сертификат 

Районный конкурс рисунков «Я рисую Победу» Дети 

педагоги 

 Участие 

Физкультурно- музыкальный фестиваль «Зимние забавы» на базе 

МБДОУ № № 291, среди воспитанников старших групп 

Дети, педагоги  Сертификат 

Проведение на базе ДОУ № 187 детско- семейного фестиваля  

«Здоровая семья – здоровый ребенок», среди  воспитанников и 

родителей Ленинского района 

Дети, родители  Грамота 

2 место 

    

Районный конкурс по напольному керлингу Педагоги  3 место 

Районный конкурс по напольному керлингу Дети    3 место 

Серия  вебинаров  по вопросам дошкольного образования Педагоги   

 

 

        Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 

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

городских семинарах. Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В МБДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

Имеющиеся в МБДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 

дополнить групповые комнаты экранами, проекторами, телевизорами, компьютерами. 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

       В  ДОУ  созданы организационно-методические  условия  для  решения  задач  по охране  

жизни  и  укрепления  здоровья  детей, обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой 

основной образовательной программе.  

В ДОУ используются периодические издания для педагогов («Справочник музыкального 

руководителя», «Дошкольное воспитание» и др.) Реализуемые инновационные технологии 

способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их 

информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность 

педагогам реализовывать свой творческий потенциал. 

       Для  обеспечения  образовательного  процесса  учебно-методическими  пособиями  в  

МБДОУ  создана  база  учебно-методической литературы 

 
Учебно-методическая литература   

 

Составление конспектов НОД; разработка сценариев 

мероприятий, 

использование при организации режимных моментов – 

прогулок,  

дневного сна и др.; в работе с родителями – составление  

консультаций, подготовка к родительским собраниям, 

организация 

анкетирования. 

Периодические методические издания 

 

 

Интернет-ресурсы  

 

Демонстрационный материал   В непосредственно образовательной деятельности, при 

проведении  

мероприятий с детьми и родителями 

Технические средства: компьютер, ноутбук, проектор, 

доска  

интерактивная, принтер, сканер, копир. 

При проведении различных мероприятий с педагогами, 

детьми и  

родителями. 



  

 

       Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и способствуют реализации основной образовательной  программы  дошкольного  

образования,  однако  для  эффективного  и  полноценного  образовательного  процесса  в 

соответствии с современными требованиями для реализации ООП ДО, при формировании 

информационно - образовательной среды, необходимо  наличие  в  достаточном  количестве  

современных  персональных  компьютеров  и  периферийных  устройств.  Так  же несмотря  на  

имеющиеся  образовательные  ресурсы,  остаётся  проблема  дефицита  программно-

методической  литературы  в соответствии с разработанной образовательной Программой 

дошкольного образования в полном объеме. В следующем учебном году необходимо  

дальнейшее  совершенствование  работы  по  обеспечению  программно-методической  

литературой,  методическими материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 
       Обеспеченность учебно-методической и детской художественной литературой.  

В МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого является 

создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, 

накопления и трансляции передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы 

нормативные и инструктивные материалы, методическая, справочная, энциклопедическая 

литература, периодические профессиональные издания для педагогов, адреса научных центров 

и общественных организаций, с которыми МБДОУ имеет контакты. В каждой возрастной 

группе для воспитанников имеются детская художественная литература в соответствии с 

примерным списком произведений для чтения. Программно-методический комплект 

соответствует образовательной программе дошкольного образования. Важным направлением 

деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников МБДОУ в следующем учебном году является обеспечение педагогов научно-

методической и информационной поддержкой: программно-методическими комплектами и 

другими методическими и дидактическими материалами в соответствии с ФГОС ДО, 

периодическими изданиями, базами и банками данных, программными средствами и т.д. 

      Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог,  и т. д.).  
        Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя совокупность 

технологических средств, компетентность административных и педагогических работников в 

решении профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

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

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы 

условия для прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации в 

установленном порядке.  

         Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации стало 

использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств 

(копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющее 

оптимизировать управленческие процессы, образовательную и методическую деятельность, 

обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. В отчётный период осуществлялись 

действия по формированию информационно- образовательной среды, направленные на: 

создание необходимой материально-технической базы, обеспечение рационального 

использования ИКТ в образовательном процессе. Применение ИКТ позволило применять 

системный подход в управленческой и педагогической деятельности, повысить качество 

образовательной деятельности, повышать профессиональный уровень, комплексно 

использовать электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе 

       Вывод: для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями для реализации ОП ДО необходимо дополнительное обеспечение 

учебно-методической и детской художественной литературой. 



 

 

1.9. Материально-техническая база. 
 Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям 

санитарно- эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности и 

ФГОС ДО. За учреждением закреплены объекты собственности (земельный участок, здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество), которые находятся в его оперативном 

управлении с момента передачи имущества. Инфраструктура представлена отдельно стоящим 

зданием и располагает необходимыми ресурсами для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом. Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оборудование 

использовалось рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, 

ответственными за сохранность имущества. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, 

согласно локальным документам. По результатам плановых мероприятий со стороны 

контрольно- надзорных и обслуживающих организаций по контролю выполнения требований 

замечаний и нарушений не выявлено.  

 За отчётный период выполнено укрепление металлического забора сеткой – рабицей по 

всему периметру территории сада, произведена замена окон, установлено 3 окна, обновлено 

сюжетно - игровое оборудование на участках. Выполнен косметический ремонт МБДОУ. Для 

обеспечения безопасности воспитанников и работников в учреждении созданы оптимальные 

условия для функционирования. Деятельность по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений регламентировалась локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками. Для осуществления 

безопасного пребывания воспитанников, МБДОУ обеспечено тревожной кнопкой, дежурными 

администраторами, видеонаблюдение (3  наружных камер). На всех входных дверях и воротах 

установлены домофоны. Подробная информация по безопасности представлена на сайте 

учреждения по следующим направлениям: экстремизм и терроризм, безопасность дорожного 

движения, пожарная безопасность, охрана труда. Дополнительно данная информация 

представлена для родителей на общих и групповых информационных стендах в виде 

консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных сводок. Для выполнения 

требований пожарной безопасности заменены пожарные шкафы с новыми пожарными 

рукавами, осуществлена перезарядка огнетушителей.  

           Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 

пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

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

тренировки  по  эвакуации  воспитанников  и  сотрудников  из  здания  детского  сада,  

оформлен  стенд  по  пожарной  безопасности, приобретены банеры.  

Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в учреждении  

обеспечение безопасности осуществлялось дежурным и администрацией ДОУ, тревожной 

кнопкой. Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и 

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

оперативных сводок. 

 В течение отчётного периода педагогами осуществлялась деятельность по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды помещений групповых комнат в 

соответствие с требований ФГОС ДО. Центры детской активности в группах наполнялись 

соответствующим игровым оборудованием и материалом в соответствии с разработанной 

образовательной программой дошкольного образования. Дидактический материал, игры, 

игрушки определялся в соответствии с общими закономерностями развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. По итогу года отмечается частичное соблюдение принципов построения 

развивающей предметно-пространственной среды: вариативности, содержательной 



насыщенности, полу функциональности, трансформируемости, безопасности, доступности  и 

требует дальнейшего совершенствования. Благодаря помощи родителей (законных 

представителей) воспитанников, на прогулочных участках сооружены постройки собственными 

силами (деревянная машина, домик-беседка, скамейки для отдыха детей). 

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

соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин), 

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 

улучшение материально-технической базы в соответствии с основными направлениями 

деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей. Осуществляется 

деятельность по привлечению внебюджетных средств для улучшения материальной базы 

МБДОУ.  

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

        Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия 

нормативной правовой базы федерального уровня определяется как система внутреннего 

мониторинга ДОУ, которая включает следующие составляющие: 

 предметно-пространственная среда 

 кадры (педагогический ценз) 

 педагогическая диагностика (для дальнейшего выстраивания образовательного 

маршрута) 

 психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. 

           Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 

а также с учетом реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

           Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в 

котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения 

недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования  изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. С целью информирования 

родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

 157 



числе 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  157 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  1 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  25 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек/% 132/100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек/% 157/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек/% 157/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  Человек/% 0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания Человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

Человек/% 10/6,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

Человек/% 10/6,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 2 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек/%    7 (58%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 7 (58%) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 5 (50%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 6  (50%) 

1.8.1 Высшая Человек/% 4 (33%) 

1.8.2 Первая Человек/% 2 (17%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек/%  

1.9.1 До 5 лет Человек/% 3  (25%) 

1.9.1 Свыше 30 лет Человек/% 1 (8%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/% 2 (8%) 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/% 1 (8%) 

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 

Человек/% 13(100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе Федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

Человек/% 13 (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации" 

Человек/человек 10251 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников  

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да 

1.15.4 Педагога-психолога  Да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчёте на одного ребёнка   
Кв. м. 1140,05 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

Оздоровительный комплекс 

Бассейн 

Кв. м.  

 

9,3 

52,8 

2.3 Наличие физкультурного зала  Да/нет Да 

 (совмещён с 

музыкальным залом), 

имеется тренажерный 

зал, бассейн 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


