
 

 
 
 
 
 
 



 
 
I. Аналитическая часть 

 
1. 1. Оценка образовательной деятельности 

 
     Образовательная деятельность в МБДОУ № 186 осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2015 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования», Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом МБДОУ, Лицензией на 
право ведения образовательной деятельности регистрационный № 4894-л, серия А № 
0000087 от 19.04.2011г, Образовательной программой дошкольного образования и иными 
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБДОУ 
№186. 
     В 2017 учебном году образовательная деятельность осуществлялась по 
Образовательной программе дошкольного образования и направлена на реализацию пяти 
образовательных областей: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 
«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, учтены принципы 
личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с детьми, принцип интеграции 
образовательных областей и комплексно – тематический принцип. Программные задачи 
образовательной деятельности решались в совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной детской деятельности в рамках непосредственно образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов.  
Вывод: образовательная деятельность МБДОУ № 186 соответствует требованиям 
нормативных документов, содержание Образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ДО.  
 
1.2. Оценка системы управления МБДОУ 

 
     Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на основе 
принципов единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления МБДОУ. Руководство деятельностью МБДОУ 
осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и 
освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 
руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 
Согласно закону «Об Образовании в РФ» и в соответствии с Уставом МБДОУ органами 
самоуправления детским садом являются: 

• Общее собрание трудового коллектива МБДОУ; 
• Педагогический совет МБДОУ; 
• Родительские собрания и Родительский комитет МБДОУ. 



Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом 
МБДОУ. 
     Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 186 осуществляет полномочия 
трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора; обсуждает вопросы 
состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 
воспитанников МБДОУ, обсуждает и принимает изменения в Устав ДОУ и другие 
локальные акты. 
     Педагогический совет МБДОУ № 186 осуществляет управление педагогической 
деятельностью МБДОУ; определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 
отбирает и утверждает общеобразовательные программы для использования в МБДОУ, 
формы и методы образовательной деятельности, планирования образовательной 
деятельности МБДОУ; рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты 
заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в МБДОУ; 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; организует 
выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 
педагогических работников. 
     Общее Собрание родителей МБДОУ выполняет следующие функции: содействует 
организации в проведении совместных мероприятий, оказывает посильную помощь 
МБДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 
детских площадок и территории. 
     Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждения 
всех участников образовательного процесса. Заведующий МБДОУ занимает место 
координатора стратегических направлений. В МБДОУ функционирует Первичная 
профсоюзная организация.  
Вывод: в МБДОУ № 186 создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения. 
 
1.3. Оценка организации образовательного процесса 

     Образовательная деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
образования. Модель образовательного процесса включает совместную образовательную 
деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности в ходе непосредственно образовательной деятельности и 
режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность по 
взаимодействию с семьями воспитанников. Образовательный процесс реализуется в 
соответствии с комплексно – тематическим планированием, которое составлено с опорой 
на календарь праздников, сезонные изменения в природе и пожелания детей. Каждый 
период длится одну – две недели и завершается итоговым мероприятием. Содержание 
итоговых мероприятий направлено на обобщение представлений, впечатлений детей о 
проживаемой теме. Непосредственно образовательная деятельность организовывалась со 
всей группой детей, а так же подгруппой и индивидуально в зависимости от поставленных 
задач. Применялись разные формы проведения образовательной деятельности: 
образовательный квест, викторина, КВН, творческая мастерская, игра – путешествия. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определялась в 
зависимости от возрастной группы детей. Предельно допустимая образовательная 
нагрузка по возрастным группам прописана в Учебном плане МБДОУ № 186, который 
составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  
     Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах  и при проведении 
непосредственно образовательной деятельности организовывалась в соответствии с темой 
периода. При организации мероприятий учитывались пожелания и предложения детей, 



которые обсуждались на «Групповом сборе», (технологию освоили педагоги в этом году). 
Педагоги старались разнообразить формы проведения образовательной деятельности и 
сделать ее познавательной и увлекательной для детей. 
      Организация развивающей предметно – пространственной среды остается одной из 
наиболее актуальных проблем. Педагоги не всегда могут создать условия для 
самостоятельной деятельности детей так, чтобы детям было интересно, материал не 
всегда соответствует изучаемой теме.  
       Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы образовательной 
деятельности, участвуют в работе педагогических мастерских, творческих группах, 
конкурсах различной направленности для совершенствования качества образовательного 
процесса. Проведены мероприятия для повышения педагогического мастерства педагогов:  
 педагогический совет «Современные подходы к организации образовательного процесса 
в ДОО. Культурные практики», семинары: «Профессиональный стандарт как фактор 
изменений в профессиональной деятельности педагога» и «Способы и направления 
поддержки детской инициативы». 
Вывод: созданные в МБДОУ условия, обеспечивают полноценную организацию 
образовательного процесса, направлены на достижение цели и реализацию задач 
деятельности учреждения. Непосредственно образовательная деятельность организована в 
соответствии с учебным планом, при составлении которого учтены предельно допустимые 
санитарные правила и нормы учебной нагрузки. 

 
1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
     Образовательная программа направлена на развитие личности дошкольников в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  
     Задачи Программы реализуются в процессе образования и развития детей в различных 
видах деятельности по пяти направлениям - образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». В соответствии с 
ФГОС ДО результатами освоения Программы являются целевые ориентиры. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. Для определения эффективности используемых педагогами 
МБДОУ технологий и методик, на конец учебного года в МБДОУ во всех возрастных 
группах проводится итоговая непосредственно образовательная деятельность по всем 
разделам Программы, фиксирующим методом которой является метод «наблюдение». В 
результате проведения непосредственно образовательной деятельности, был сделан вывод 
о том, что в прошедшем учебном году программный материал по всем разделам 
реализуемой в МБДОУ Образовательной программы усвоен детьми всех возрастных 
групп на допустимом и оптимальном уровнях: дети всех возрастных групп показали 
положительные результаты усвоения программы. Выпускники детского сада готовы к 
школьному обучению. Они общительны, любознательны, активны, имеют определенный 
запас знаний и умений, у них сформирована позитивная мотивация к школьному 
обучению. 
Вывод: содержание образования и развития дошкольников в рамках реализуемой в 
МБДОУ образовательной программы, выбор форм и методов работы с детьми 
способствуют в полном объеме реализации поставленных задач, позволяя сформировать у 
выпускников предпосылки учебной деятельности, положительную мотивацию к 
обучению в школе. 
 
1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 



 
     В 2017 году МБДОУ укомплектовано специалистами согласно штатному расписанию. 
Сведения об образовании, квалификации и стаже работы педагогических работников 
представлены в таблице: 
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Один педагог имеет звание «Почетный работник общего образования».  
 Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой 
ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации: 
2017 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестованы 1 воспитатель и 
педагог – психолог. 6 (50%) педагогов не имеют квалификационной категории т.к. имеют 
недостаточный опыт работы в дошкольном учреждении и отсутствие результатов в 
соответствии с требованиями к квалификационным категориям. 

 Педагогические и управленческие кадры, прошедшие повышение квалификации для 
работы по ФГОС ДО: в 2017 году  6 педагогов (50%)  прошли курсы повышения 
квалификации. 2 педагога (17%) прошли профессиональную переподготовку. (более 
подробную информацию  можно прочитать на официальном сайте МБДОУ № 186 в 
разделе «Руководство. Педагогический состав». 
     Содержание методической работы было направлено на создание условий для 
проявления и поддержки детской инициативы и самостоятельности в различных видах 
детской деятельности. Педагоги освоили формы, способы и методы организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой. 
     Повышению качества образовательного процесса и педагогического мастерства 
педагогов МБДОУ способствовали разнообразные используемые формы работы и 
методические мероприятия: педагогические советы, деловые игры, круглые столы, 
консультации, семинары - практикумы, смотры-конкурсы, анкетирование, самоанализ, 
участие в методической работе округа, района, города. При подготовке к методическим 
мероприятиям предварительная работа проходила на заседаниях творческой группы, что 
обеспечивало дифференцированный подход к выбору содержания и форм оказания 
методической помощи. 

     В 2017 году методическая работа велась согласно годовому плану, проведены все 
запланированные мероприятия. Решения педагогических советов выполнены. Проведен ряд 
методических мероприятий направленных на реализацию ФГОС ДО, но педагоги 
испытывают трудности при организации развивающей предметно - пространственной 
среды, поддержке детской инициативы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 
следующем учебном году необходимо продолжить работу по этим направлениям. 
Разработанное педагогами комплексно – тематическое планирование успешно применяется 
в дошкольном учреждении. 
     Библиотека методического кабинета функционирует для создания условий для учебно-
методической и инновационной деятельности педагогов, накопления и трансляции 
передового педагогического опыта. Программно – методическое обеспечение определено 



Образовательной программой, реализуемой в МБДОУ № 186. Методические пособия 
систематизированы по образовательным областям. Педагоги имеют возможность 
познакомиться с нормативными документами и периодическими изданиями по 
дошкольному образованию. В 2017 году библиотека была пополнена методической 
литературой по познавательному развитию, дидактическим и наглядным материалом по 
различным темам в соответствии с ФГОС ДО. В следующем учебном году необходимо 
продолжить пополнение методического кабинета методическими и дидактическими 
материалами в соответствиями с требованиями ФГОС ДО.  
     Педагоги ДОУ пользуются современной информационной базой (имеется выход в 
Интернет, используют электронную почту), копировальной техникой, проектором. Доступ 
к Интернет – ресурсам позволяет педагогам использовать интерактивные дидактические 
материалы, образовательные ресурсы. В дошкольном учреждении недостаточно 
современного оборудования и программного обеспечения для проведения с детьми 
интерактивных мероприятий. 
      Вывод: анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения позволяет сделать вывод, что методическая работа в 
дошкольном учреждении и обучение педагогических работников на курсах повышения 
квалификации способствует повышению компетенции педагогов в вопросах реализации 
Образовательной программы.  
 
1.6. Оценка материально-технической базы 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского сада имеет центральное отопление, 
водоснабжение, канализацию все в удовлетворительном состоянии.  
     В детском саду имеются: пять групповых помещений, кабинет заведующей и педагога-
психолога, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, 
прачечная, медицинский  и процедурный кабинеты, кабинет завхоза и кастелянши. 
     Предметно-пространственная среда МБДОУ. Систематически ведется работа по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды помещений дошкольного 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Образовательной программой 
дошкольного образования. Кабинеты и групповые помещения МБДОУ оснащены 
безопасным, эстетически привлекательным, соответствующим требованиям СанПиН и 
Образовательной программе оборудованием и мебелью. Пространство групп 
организовано в виде центров активности, оснащенных необходимым количеством 
развивающих материалов – книгами, игрушками, материалами для творчества, 
оборудованием для самостоятельной и совместной деятельности.  
     На территории детского сада расположены: спортивная площадка, беседки, разметка 
дорожного движения, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены 
цветники, клумбы, огород. 
     Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 
Администрация МБДОУ решает задачи реализации государственной политики и 
требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 
воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского 
сада, совершенствование системы безопасности.  
     МБДОУ укомплектован первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
нормами ППБ; разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план 
эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие 
действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Проведены 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной 
безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий 
при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Проведены учебные 



тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания, оформлен стенд по 
пожарной безопасности.  Разработан и согласован «Паспорт дорожной безопасности».  
Пропускной режим в дошкольное учреждение контролируется в дневное время вахтером 
и дежурным администратором, а в ночное время – сторожем.  
  Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ 
осуществляется медицинской сестрой и врачом  КГБУЗ «КГДБ № 3» на основе договора.  
Дошкольное учреждение имеет лицензированный медицинский кабинет на право 
осуществления медицинской деятельности. Регулярно проводятся плановые медицинские 
осмотры детей с привлечением специалистов детской поликлиники. Результаты 
обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе 
с детьми.  
 Качество и организация питания. Одним из факторов, обеспечивающих 
нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его 
организма к заболеваниям, является организация здорового питания. В МБДОУ 
выполняются следующие принципы рационального здорового питания детей: 
регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм 
потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приёма 
пищи. Меню в МБДОУ обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с 
их возрастом, длительностью пребывания детей в учреждении. В меню включены все 
группы пищевых продуктов и продуктового сырья. Интервалы между приемами пищи не 
превышают 4 часов. 
     Материально – техническая база дошкольного учреждения пополняется в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности. Бюджетные средства используются 
своевременно и по назначению: для оплаты заработной платы сотрудникам, оплаты 
коммунальных услуг, вывоз бытового мусора, аварийно – техническое обслуживание, 
услуги связи, оплату за подключение к сети Интернет, обслуживание пожарной 
сигнализации, питание детей, медицинский осмотр сотрудников.  

В 2017 году для улучшения материально - технической базы учреждения 
приобретены: запчасти для подготовки к отопительному сезону (5 000,00 руб.), запчасти 
для ремонта сантехники (20 000,00 руб.), мягкий инвентарь (подушки, матрасы, полотенца 
на сумму 59 052, 00 руб.), посуда (31 052,00 руб.), аптечки доврачебной помощи 
(17 000,00 руб.), канцелярские принадлежности (34 658,00), хозяйственные товары  
(61 983,00), строительные материалы (52 500,00), подписка на периодические издания 
(17 012,00), приобретение бумаги и тканей (9765,00) и  спецодежды (7 624,00). 
 Был сделан косметический ремонт групповых помещений, приемных, туалетных комнат. 
На территории детского сада высажена рассада цветов, оформлены клумбы. Обновлена 
покраска малых архитектурных форм, но оборудование прогулочных участков устарело и 
требует замены. На следующий год запланированы средства на устройство вторых 
эвакуационных выходов со второго этажа здания. А вот установка теневых навесов для 
пяти групповых ячеек остается нерешенной.   
Вывод: материально-техническая база, организация предметно-пространственной среды в 
МБДОУ подчинены интересам ребёнка и служат для его эмоционального и душевного 
благополучия, для развития всесторонней личности ребёнка. Развивающая предметно – 
пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и Образовательной 
программе дошкольного образования частично.  
 
1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
 Внутренняя оценка системы качества образования в учреждении определяется как 
система внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие 
показатели:  
-состояние здоровья воспитанников; 



- участие педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня;  
- участие и удовлетворенность  родителей работой дошкольного учреждения;  
Мониторинг состояния здоровья детей. 
Группы здоровья и физическое развитие. 
 2016 – 2017 г. 

126 чел 
2017 

131 чел. 
Группы здоровья 

1 группа 36 чел. (29%) 42 чел.(32%) 
2 группа 85 чел. (67%) 85 чел. (65%) 
3 группа 3 чел. (2,5%) 3 чел. (2,3%) 
4 группа 2 чел. (1,5%) 1 чел.(0,7%) 

Физическое развитие 
среднее гармоничное 98 чел. (78%) 101(77%) 
низкий рост 5 чел. (4%) 5 (4%) 
высокий рост 2 чел. (1,6%) 1 (0,7%) 
избыточной массой 
тела 

15 чел. (12%) 11(8%) 

дефицитом массы 
тела 

6 чел. (4,4%) 13(10,3%) 

       В этом году число детей 1 группы здоровья увеличилось, это связано с тем, что стало 
меньше хронических заболеваний  и в группу раннего возраста поступили дети с 1 
группой здоровья.  
   Острая заболеваемость 
 2016 год (случаев) 2017 (случаев) 
Ветряная оспа 2 21 
скарлатина - - 
пневмания - - 
О.К.И. (энтеробиоз) 1 2 
ОРВИ 358 251  
     В этом году увеличилось количество случаев заболевания ветряной оспы, т.к. родители 
в меньшей степени проводят вакцинацию детей «ОКАВАКС». Заболевание ОРВИ 
остается самой острой проблемой.  
Посещаемость  и уровень заболеваемости детей  

     
 Благодаря систематической и планомерной работе всего коллектива удаётся 
поддерживать средний уровень заболеваемости детей на уровне 10 дней на одного 
ребенка. Больше всего пропусков дает ОРВИ. Для дальнейшего снижения заболеваемости 
усилить контроль за утренним приемом детей, своевременно изолировать заболевших 
детей. Также необходим контроль за тщательным соблюдением в группах режима 
проветривания и кварцевания (бактерицидных облучателей). Рекомендуется проводить 
беседы с родителями по соблюдению режима дня и правильного питания в выходные и 
праздничные дни. 

 Пропущено детьми дней   Проведено 
детьми 
дней пропущено по  

болезни 
по прочим 
причинам 

2016 год 1558 9038 19904 

2017 год 1522 7991 20093 



участие педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня:  
педагоги дошкольного учреждения приняли участие в мероприятиях разного уровня:  

• участвовали в районном и городском фестивале успешных образовательных 
практик реализации образовательной программы дошкольного образования;  

• в городском конкурсе «Лучшее дидактическое пособие» – приняли участие в двух 
номинациях («социально – коммуникативное развитие» и «познавательное 
развитие») . В номинация «социально – коммуникативное развитие» - вошли в 
пятерку лучших. 

• в конкурсе мини - музеев среди дошкольных образовательных учреждений 
Советского района – округ «Зеленая роща» - 1 место, район – 4 место;  

• в городском конкурсе «Мастерская переделок». 
Воспитатели дошкольного учреждения провели открытые мероприятия с детьми по 
познавательно – исследовательской деятельности для слушателей Красноярского краевого 
института повышения квалификации.  
 
участие воспитанников в конкурсах разного уровня: 

• городского уровня: творческий конкурс «Елочка, живи», онлайн -конкурс детского 
художественного творчества «Малышок» тема «Год экологии», «Первоцвет» – 2 
место, конкурс рисунков «Жители парка Роев ручей», детский творческий конкурс 
«Здоровым быть не запретишь», «Сверкаем вместе -2017»,  

• районного уровня : «Я люблю суп – 2 место, «Жар – птица» - 2 место, фестиваль 
«Веселые нотки»- 2 место, «Подснежник - 2017» - 2 место,  Фитнес детям – 4место, 
приняли участие в районных конкурсах: «Школа светофорных наук», «Мы юные 
экологи-2017», конкурс чтецов, «Русские шашки» на призы Деда Мороза, в фестивале 
двигательно – игровой деятельности: «Подвижные игры», «Олимпийское многоборье», 
«Меткий стрелок». 

• Краевого уровня: «Солнечный зайчик», «Земля – наш Дом: экология в рисунках 
детей»; участие в благотворительных акциях «Коробка храбрости». 

участие и удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения: 
 родители вместе с детьми приняли участие в городских конкурсах: «Арт – ель» – 1место; 
семейном творческом конкурсе «Заповедная елка России»; на лучшую карнавальную 
маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию. А так же родители принимают 
участие в различных мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении.  
     В дошкольном учреждении проводится ежегодно анкетирование родителей (законных 
представителей) на выявление степени открытости и доступности информации о МБДОУ. 
По результатам анкетирования отмечено, что из 102 опрошенных родителей, принявших 
участие в анкетировании: 82% полностью владеют информацией о работе дошкольного 
учреждения. 73 % родителей уверены, что ребенок ходит в детский сад с удовольствием и 
получает интересные знания и навыки. Так же большинство родителей с доверием 
относятся к педагогам группы и получают от них квалифицированную помощь. По 
результатам анкетирования родители положительно оценивают условия, созданные для 
пребывания детей, проявляют осведомленность о формах, методах, содержании 
педагогической работы учреждения. Большинство родителей являются активными 
участниками образовательного процесса, вносят предложения по оформлению группы, 
прогулочного участка, помогают в постановке театральных спектаклей. 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 
планов по различным направлениям функционирования учреждения, существующая 
система контроля в дошкольном учреждении позволяет корректировать деятельность 
учреждения и предпринимать эффективные управленческие решения для 
совершенствования деятельности.  



  
     
 
 
 
 
 II часть.  Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ, подлежащего 
самообследованию 

 
№  
п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

131 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 129 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов) 2 человека 

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  20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет 111 человек 

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

131/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 129/98% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0/0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

1/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 1/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 1/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/1% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 12 

1.7.1 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

 

1.7.2 Численность / удельный вес численности 5/42% 



педагогических работников, имеющих высшее 
образование  педагогической направленности 
(профиля) 

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

 

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

7/58% 

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

6/50% 

1.8.1 Высшая 4/33% 
1.8.2 Первая 2/17% 
1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/42% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2/17% 
1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/17% 

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

0/0% 

1.12 Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

12/100% 

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 

11/92% 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

12/131 

1.15 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 нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя - дефектолога нет 
1.15.6 Педагога - психолога да 

2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельности, в 
расчете на одного воспитанника 

 7,1 м2 

 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

нет 

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 

 

 

 


