
 
 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 148» (МБДОУ № 148) 

Руководитель Антоненко Елена Николаевна 

Адрес организации 660111, г. Красноярск, ул. Комарова, д. 5 а 

Телефон, факс (391) 224-51-13, (391) 224-51-03 

Адрес электронной 

почты 

dou148@mail.ru 

Учредитель Администрация города Красноярска 

Дата создания 1972 год 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия РО № 017308, регистрационный № 4553-л, выданная 

Службой по контролю в области образования Красноярского 

края 09.03.2011 г. Срок действия – бессрочно.   

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

148» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города. Здание ДОУ построено по 

типовому проекту.  

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Режим работы ДОУ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах–12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБДОУ № 148. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, Родительский комитет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

 

 

 



 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий  формирование органов управления 

образовательной организации с 

привлечением представителей всех 

участников образовательных отношений в 

целях обеспечения эффективности 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов обучающихся  

управление взаимодействием с 

субъектами внешнего окружения, включая 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, социальных 

партнеров, другие образовательные 

организации, в том числе организация 

сетевого взаимодействия в целях 

обеспечения эффективного образования 

обучающихся  

руководство работой по 

совершенствованию профессионализма и 

лидерских качеств педагогов и других 

сотрудников образовательной организации 

в целях обеспечения эффективного 

образования обучающихся  

 координирование деятельности 

структурных подразделений, 

коллегиальных органов образовательной 

организации, всех участников 

образовательных отношений по реализации 

планов и программ, контролирование 

реализации образовательных программ, 

организация профессиональных 

педагогических сообществ по вопросам 

обучения и воспитания  

решение принципиальных по важности 

вопросов жизни и деятельности детского 

сада, разработка перспектив развития 

учреждения, определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечение 

гласности и открытости в работе детского 

сада. 

Сотрудникам МБДОУ и родителям (законным представителям) воспитанников была 

гарантирована возможность участия в деятельности органов управления, 

определенных Уставом МБДОУ и локальными актами, разработанными в 



дошкольном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласно Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устава МБДОУ, органами управления МБДОУ являются: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 

собрания и Родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива -объединяет руководящих, педагогических 

и технических работников, работников 

пищеблока, и т.д., т.е. всех лиц, 

работающих по трудовому договору в 

данном ДОУ,  

принимает и корректирует проект 

коллективного договора, 

 рассматривает и обсуждает программу 

развития ДОУ, проект годового плана 

работы ДОУ, вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в 

ДОУ,  

рассматривает и принимает Устав ДОУ, 

обсуждает дополнения и изменения, 

вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет - заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации 

образовательных программ; 

- разрабатывает, обсуждает и принимает 

программы, проекты и планы развития 

образовательного учреждения, в том числе 

долгосрочные и краткосрочные; 

изучает, обобщает результаты 

деятельности педагогического коллектива; 

рассматривает результаты 

самообследования деятельности МБДОУ; 

разрабатывает практические решения, 

направленные на реализацию целей 

образовательного учреждения; 

анализирует деятельность всех участников 

педагогического процесса; 

вырабатывает общие подходы к созданию 

и реализации программы развития; 

заслушивает годовые отчеты 

администрации; 

изучает научно-педагогические 

достижения науки и практики; 

рассматривает вопросы аттестации и 



поощрения педагогов; 

решает профессиональные конфликтные 

ситуации; 

организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение 

педагогического опыта. 

Органами управления родителей (законных представителей) детей в МБДОУ 

являются общее и групповые родительские собрания, Родительские комитеты групп 

и общий Родительский комитет МБДОУ. 

Общее родительское собрание -содействует становлению стратегической 

направленности деятельности МБДОУ; 

-оказывает информационную и 

интеллектуальную поддержку 

педагогическим инициативам, проектам и 

программам. 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации на основе Устава организации, лицензии на 

ведение образовательной деятельности. Действующая организационно-

управленческая структура позволяет оптимизировать управление, включая в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей (законных представителей) - командный менеджмент. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 250 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. В ДОУ 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

№ п/п Группа Возраст Кол-во 

1. 1 младшая группа «Капельки» с 1,5 до 3 лет 21 

2. 1 младшая группа «Кнопочки» с 1,5 до 3 лет 22 

3. 2 младшая группа «Почемучки» с 3 до 4 лет 23 

4. 2 младшая группа «Фантазеры» с 3 до 4 лет 20 



5. Средняя группа «Непоседы» с 4 до5 лет 24 

6. Средняя группа «Затейники» с 4 до 5 лет 24 

7. Старшая группа «Знайки» с 5 до 6 лет 22 

8. Старшая группа «Акварельки» с 5 до 6 лет 25 

9. Подготовительная группа «Лучики» с 6 до 7 лет 22 

10. Подготовительная группа «Мечтатели» с 6 до 7 лет 24 

11. Подготовительная группа «Чародеи» с 6 до 7 лет 23 

Организованная образовательная деятельность проводилась преимущественно в 

форме игровых занятий (игровые, игры-путешествия, театрализованные занятия, 

занятия в форме творческих мастерских и другие). В ДОУ используются 

информационно-коммуникационные технологии. Педагоги дошкольного учреждения 

активно пользуются пакетом Microsoft, который включает в себя текстовый редактор 

Word и электронные презентации PowerPoint. При организации деятельности с 

использованием ИКТ учитываются санитарно-эпидемиологические нормы и правила: 

мультимедийные презентации длятся не более 5-10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми строится на основе взаимодействия взрослых и детей, в 

процессе деятельности ориентируются на интересы и возможности каждого ребенка. 

Педагоги предоставляют детям возможность высказывать свое мнение, планировать 

собственную деятельность, активно используя в деятельности ситуации выбора – 

практического и морального (предоставление детям возможности выбрать 

деятельность, материал, способы действий). В ходе совместной деятельности педагоги 

поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. Содержание 

форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Образовательной программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики на 

основе наблюдений. Используются «Карты развития детей от 0-3 лет, от 3-7 лет» 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» научный руководитель проекта 

–академик РАО А. Г. Асмолов. Диагностические карты используются при организации 

развивающего оценивания, предусмотренного Образовательной программой МБДОУ 

№  148, в которых фиксируются результаты наблюдений с перечнем умений и навыков 

детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень 

фиксирован по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 



Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребенком в течение всего учебного года. Показатели 

развития детей выражаются в словесной (опосредованной) форме «сформирован», «не 

сформирован», «находится в стадии формирования». На листе «Результаты» 

автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

Степень 

устойчивости 

Сформирован Находится в 

стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Итого 

Образовательные 

области 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе нормы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

130 87 27 219 90% 

Познавательное 

развитие 
135 81 28 216 86% 

Речевое развитие 115 93 36 208 82% 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

129 92 24 219 90% 

Физическое развитие 135 89 20 224 94% 
Средний показатель освоения Образовательной Программы  

МБДОУ №  148 
88% 

Посещаемость детьми дошкольного учреждения 

 Проведено детьми дней Пропущено детьми дней 

  По болезни По прочим причинам Всего 

2020г. 26582 1392 13115 26636 

В связи с указом Президента РФ и с целью сохранения жизни и здоровья детей в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, детский сад не 

функционировал с марта 2020г. по июль 2020г., что и привело к увеличению пропуска 

дней по прочим причинам. Для дальнейшего снижения заболеваемости общей, 

первичной острой, ОРВИ и других простудных заболеваний усилен контроль за 

утренним приемом детей, своевременной изоляцией заболевших детей. Контроль за 

тщательным соблюдением в группах режима проветривания и использования 

медицинских бактерицидных облучателей - рециркуляторов. Проводятся беседы с 

родителями по соблюдению режимных моментов и правильного питания в выходные 

и праздничные дни. Лечение хронических заболеваний по месту жительства в том 

числе санация ЛОР органов. Своевременная иммунизация детей: против сезонного 

гриппа, пневмо-23, превенар-13, хиберикс и прочие. Проводятся систематическое 

закаливание: ходьба босиком, использование солевых дорожек, точечный массаж и др. 

Применяется в осенний зимний период поливитаминные комплексы, 

иммуномодуляторы. Для снижения заболеваемости глаз, ортопедической патологии 

соблюдается освещенность групповых комнат и используется соответствующая 

мебель (столы, стулья). Физкультурные занятия проводятся с учетом групп здоровья 



найденной патологии. Проводится санитарно-просветительская работа среди 

родителей, сотрудников по здоровому образу жизни. 

В начале и конце учебного года  педагог-психолог ДОУ проводил обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности  

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

 -возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. У детей 

сформированы навыки учебной деятельности, прослеживается высокая учебная 

мотивация, они легко вступают в контакт и со взрослыми и со сверстниками, 

правильно воспринимают ситуацию, понимают ее смысл. На протяжении всего 

исследования у детей адекватный эмоциональный фон, прослеживается 

сформированность произвольности психических процессов. Речь в целом правильная, 

отчетлива, понятна. Зрительно-моторная координация сформирована. Представление 

об окружающем развернуты и конкретны. Дети определяют смысл анализируемого, 

обобщают его, видят различия и сходства при сравнении, обнаруживают 

закономерные логические цепочки. Проявляют любознательность. Готовность 

дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

Образовательная деятельность осуществляется по Образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 148, которая разработана и прошла экспертизу 

МКУ КИМЦ СП «МЦ дошкольного образования" в мае и ноябре 2017 года. Ежегодно 

образовательная программа корректируется рабочей группой и принимается на 

педагогическом совете. Базовая часть программы разработана на основе Программы 

«От рождения до школы»; формируемая часть программы включает себя культурные 

практики по различным видам детской деятельности. Основой формирующей части 

программы является знакомство детей с родным городом и краем. Образовательная 

работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Списочный состав вновь прибывших детей раннего возраста составил 43 

ребенка. Легкая адаптация –30%. Средняя адаптация – 50%.Тяжелая адаптация –20%. 

-Легкая степень адаптации; у этих детей отсутствовали невротические реакции, 

психоэмоциональное состояние стабилизировалось в течение 10-16 дней. Они активно 



контактировали со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкли 

к новым условиям. 

- Средне благоприятная степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие 

невротических реакций в течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течение 

20-30 дней. 

-Тяжелая степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие невротических 

реакций в течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течении 30-60 дней. 

Вывод: в целом адаптация прошла успешно. Все спланированные мероприятия 

способствовали благоприятному ее течению. Параллельно осуществлялся контроль за 

нервно-психическим развитием детей раннего возраста. Оценка уровня нервно-

психического развития детей происходит по следующим линиям: 

развитие активной речи 

развитие сенсорных навыков 

развитие игры и действий с предметами 

формирование изобразительной и конструктивной деятельности 

развитие общих движений 

формирование навыков самостоятельности.  

При выявлении уровня нервно-психического развития ребенка оценивание происходит 

исходя из основных линий развития в эпикризные сроки. 

 

Вывод: образовательный процесс МБДОУ № 148 строится с учетом требований 

нормативных документов, обеспечивает дошкольное образование и развитие детей по 

всем областям развития в соответствии с ФГОС ДО.  

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиям Профстандарта, все педагогические 

работники МБДОУ № 148 имеют педагогическое образование по профилю. Сведения 

об уровне образования, квалификации и стаже работы педагогических работников в 

таблице 

Всего  

Педагогов 

квалификация образование Стаж педагогической деятельности 

 первая высшая высшее Среднее 

специальное 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 

20лет 

До 25 лет и 

выше 

21 5 14 6 15 3 4 2 12 

МБДОУ укомплектовано кадрами по штатному расписанию, обеспечивающими 

образовательный процесс, на 01.01.2021 г. вакансия – 4 воспитателя.  

Наши действия в подготовке и квалификации педагогических работников: 

 Подана заявка на курсы повышения квалификации на 2021 год. 

Документация по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 

выписки (копии) документов ГКАК о присвоении категории; записи в трудовых 

книжках соответствуют требованиям и имеются в наличии на каждого работника. 



Вывод: Большая часть педагогических работников имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе объединений педагогов на различных 

уровнях, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательную деятельность 

новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагогические работники, 

готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, к участию в конкурсах смотрах педагогического 

мастерства на муниципальном и региональном уровнях, составляют инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечивают максимально возможное 

качество образовательной услуги и качественное выполнение программы развития. 

Результативность участия работников образовательных учреждений в 

конкурсах: 

 

Районный конкурс детского художественного 

творчества «Подснежник -2020» 

Диплом 1 место 

Районный конкурс «Красноярск-душа и сила Сибири» Диплом 1 место округ в 

номинации «Мини/музей» 

Городской конкурс «Лучший образовательный 

проект» 

Сертификат участника 

Городской конкурс «Воспитатель года» Сертификат участника 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ 

Дипломы участников 

Районный конкурс на лучшую карнавальную маску, 

новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию 

Диплом победителя 

 

Анализируя участие педагогического коллектива в методической работе разного 

уровня выявлены дефициты по выявлению и созданию собственной новой 

образовательной практики, обеспечивающей обновление (обогащение, модернизацию) 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

недостаточная готовность педагогов к презентации собственного опыта и поиску 

новых путей качественного преобразования образовательного процесса. Данное 

направление работы в следующем учебном году необходимо включить в план 

методической работы. 

Вывод: МБДОУ укомплектован педагогическими кадрами преимущественно среднего 

возраста с преобладанием в 2020 году среднего профессионального образования.  

В МБДОУ осуществляется методическая работа, направленная на повышение 

профессионального уровня педагогов. Педагоги проходят курсовую подготовку и 

аттестацию в соответствии с новыми требованиями, изложенными в 

профессиональном стандарте педагога (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

18.10.2013г. № 544Н). 

 

 

 

 

 



V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса включает в 

себя наличие официального сайта Организации в сети Интернет с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного учреждения. На 

сайте размещена информация, определенная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта, сайт. 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. Учитывая. Что 60% образовательной программы 

выстроено на основе программы «От рождения до школы», поэтому используется 

активно методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы 

«От рождения до школы». В педагогической деятельности воспитатели активно 

используют методические пособия, разработанные в разных регионах России, а также 

наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет». Все 

материалы изданием с 2015-2020 годы. В 2020 году приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку»,  «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

−картины из серии «Добро пожаловать в экологию» для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, 

плакаты; 

−комплексы для оформления родительских уголков. 

-приобретена методическая литература. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации ООП 

МБДОУ № 148. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Методический кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. Информационное обеспечение 

детского сада включает: 

− проектор; 

−программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет 

- ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 50% педагогов 

активно используют ресурсы информационно образовательного характера, 

предназначенные для детей, и, в частности, старшего дошкольного возраста, которые 



достаточно разнообразны. Педагоги составляют тематические презентации, которые 

обогащают представления детей об окружающем мире.  

Оптимальное обеспечение средствами обучения и воспитания в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. 

Обновлено учебно-методическое обеспечение Программы. 

На 31.12.2020 г. состояние учебно-методического обеспечения следующее: 

Образовательная область Уровень программно–методического 

обеспечения 

 высокий средний низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 +  

Познавательное развитие  +  

Речевое развитие  +  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 +  

Физическое развитие  +  

 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

В 2020 году материально техническая база Организации формировалась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Главными 

источниками финансирования являлись бюджетные средства. Бюджетные средства 

освоены своевременно в полном объеме для оплаты коммунальных услуг, услуг по 

обслуживанию пожарной сигнализации, услуги связи, Интернет, вывоз мусора, 

аварийно – диспетчерское обслуживание и другое. Оборудование МБДОУ 

использовалось рационально, осуществлялся учет материальных ценностей, приказом 

заведующего МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей осуществлялись своевременно. С подробными отчетами о расходовании 

бюджетных средств можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ раздел 

«Документы», вкладка «План финансово-хозяйственной деятельности». 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 

−групповые помещения –11; 

−кабинет заведующего –1; 

−методический кабинет –1; 

−музыкальный зал –1; 



−физкультурный зал –1; 

−пищеблок –1; 

−прачечная –1; 

−медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета –1, изолятора –1, 

прививочного кабинета -1; 

−кабинет педагога-психолога. 

В течение 2020 года педагогами МБДОУ проводилась работа по созданию предметно 

– пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

образовательной программы дошкольного образования. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы.  В групповых помещениях в соответствии с 

основными направлениями развития выделены центры детской активности. 

Содержание центров наполнялось игровым оборудованием, игрушками, 

дидактическим материалом. По итогу года наблюдается частичное соблюдение 

принципов построения развивающей предметно – пространственной среды и требует 

дальнейшего совершенствования. 

В 2020 году детский сад провел косметический ремонт групп, коридора, 

лестничных маршей 1 и 2 этажей. Была проведена реорганизация группы дошкольного 

возраста в группу для детей ясельного возраста. В музыкальном зале заменен навесной 

потолок и произведен текущий ремонт. Так же в группах «Затейники», «Мечтатели», 

«Непоседы» заменен навесной потолок. 

Обеспечение безопасности 

Безопасность детей во время пребывания детей в детском саду, обеспечивалась 

системой соответствующих нормативных и локальных актов, приказов инструкций 

направленных на правильное действие персонала в случае защиты всех участников 

образовательного процесса от угроз социального, техногенного, природного, 

экологического характера. В МБДОУ функционирует автоматизированная 

противопожарная система оповещения и необходимое количество противопожарных 

средств. Все запасные выходы легкодоступны, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов; выполняются правила пожарной безопасности. 

В состоянии постоянной готовности поддерживаются первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, рукава и т.п. Имеются план 

эвакуации и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. С целью обучения сотрудников ДОУ чётким, обдуманным, 

скоординированным действиям в учреждении посезонно проводятся учебные 

тренировки, где отрабатываются варианты эвакуации детей и сотрудников. Теме 

безопасности были посвящены вопросы педагогических часов, родительских 

собраний, с детьми ежеквартально проводилась «Неделя безопасности». С МБОУ 

СОШ № 56, заключен договор об эвакуации воспитанников на безопасное место в 

случае чрезвычайной ситуации. С целью антитеррористической безопасности в 

детском саду оборудован «Контроль доступа» (чип от входа в детский сад и на 

территорию) вход в учреждение осуществляется сотрудниками по пропускам и чипам; 

детьми и родителями по чипам и строго в соответствии с групповым списком. 

Установлен телефон АОН и кнопка экстренного реагирования вневедомственной 



охраной войск национальной гвардии в режиме 24 часа. Имеется ограждение, 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение. В учреждении создана достаточная 

нормативно – правовая база по охране труда, большое внимание уделяется 

соблюдению требований санэпидрежима при организации жизнедеятельности 

детского сада. На информационных стендах и информационном сайте ДОУ имеется 

информация о соблюдении правил безопасной жизнедеятельности. 

Вывод: В МБДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

всех участников образовательных отношений. Вся работа по обеспечению четко 

планируется, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

 

VII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Предмет ВСОКО: качество образования на основе единого ФГОС относительно 

уровня дошкольного образования в соответствии с законодательством РФ.  

Объект ВСОКО: деятельность по реализации ООП ДО в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и прогнозирование ее развития. По 

результатам работы в МБДОУ разработано положение о внутренней системе оценки 

качества образования, показатели подлежащие оценке критерии и индикаторы.  

Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку показателей: психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда, кадровые 

условия, финансовые условия, взаимодействие ДОУ с родителями.  

Проведение ВСОКО осуществлялось в соответствии с утвержденным в положении 

сроком.  Результаты  оформлены в виде справок, карт наблюдения. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости предложения.  

При проведении внутренней оценки качества образования, посредством 

анкетирования, изучалась степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой МБДОУ. Результаты анкетирования показали: высокую 

степень удовлетворенности – 85% от общего числа родителей участвовавших в 

опросе.  

Подавляющее количество родителей с доверием относятся к педагогам ДОУ. 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной подготовки к школьному обучению; они готовы к взаимодействию в 

различных вопросах.  

Вывод: В МБДОУ функционирует и проводится внутренняя оценка качества 

образования в соответствии с требованиями действующего законодательства и с 

учетом мнения родителей (законных представителей). 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 



деятельности. Вывод: результаты самообследования за 2020 год показали, что в 

МБДОУ № 148 осуществляется исполнение законодательства в области образования. 

Созданы оптимальные условия для осуществления качественной образовательной 

деятельности. На основании вышеизложенного следует продолжать реализацию задач 

программы Развития МБДОУ № 148 на 2018 - 2022 годы: 

1.Обеспечить рост профессиональной компетентности педагога как основного ресурса 

развития системы образования через реализацию программ повышения квалификации. 

2.Повысить качество образовательного процесса МБДОУ через освоение и 

применение современных инновационных технологий дошкольного образования. 

3.Создать условия для становления самостоятельности и  инициативности 

дошкольников через организацию гибкой предметно-пространственной среды. 

4.Совершенствовать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

через применение интерактивных форм сотрудничества.  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия для решения образовательных 

задач. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации МБДОУ № 148, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

252 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 250 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 часа) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

207 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

250 человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 250 человек / 98% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

0 человек / 0% 



численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек / 31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека / 26% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

15 человек / 69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек / 69% 

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 / 81,7% 

1.8.1 Высшая 14 человек / 38,7% 

1.8.2 Первая 5 человек / 34,4% 

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 3 человек / 25,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек /12,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек / 25,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

22 человека / 100% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

22человека / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/13 

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 деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

841,8/3 кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

176,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 


