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Председатель комиссии: Воднева Татьяна Михайловна 
Члены комиссии:  
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Зелинская 
И.Г. 
 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе -  Рубан Н.А. 
Педагог – психолог - Горчакова И.В.  
Старший воспитатель  – Яркина О.И. 
 
Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №151»  от 
«15»апреля 2019г., протокол заседания №3 
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I часть.  Аналитическая 
 

1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №151»  
Сокращенное наименование:  МБДОУ №151. 
Место нахождения (юридический и фактический адрес):  660131, г. Красноярск, ул. 
Воронова, 18Б (фактический адрес совпадает с юридическим адресом). 
Телефон(факс): +7 (391) 2202595 , +7 (391) 2240136 
Информационный сайт: http://kras-dou.ru/151 
Электронный адрес:mdou151ogonek@mail.ru 
Тип:   дошкольное образовательное учреждение 
Организационно-правовая форма: бюджетное  учреждение 
Режим работы: понедельник – пятница с 07.00-19.00ч, выходные: суббота, 
воскресенье, праздничные дни согласно календарю. 
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация города 
Красноярска. 
Руководитель организации: Воднева Татьяна Михайловна – заведующий. Стаж 
административной работы в сфере дошкольного образования 12 лет, общий стаж 
работы -18 лет. 
Наличие и реквизиты документов ДОУ:  
-   Устав. Приказ от 05.2014г. №691/п 
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: В 2011 году МБДОУ 
получена лицензия Службы по контролю в области образования Красноярского края 
на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 5213-л, серия А 
№ 00004087 от 23.05.2011 г.), бессрочно. 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 
• Устав  Приказ от 05.2014г. №691/п. 
• Образовательная программа дошкольного учреждения.  
• Программа развития ДОУ на 2015-2020гг. 
• Штатное расписание Учреждения. 
• Должностные инструкции работников Учреждения. 
• Положение об обработке персональных данных воспитанников. 
• Положение об обработке персональных данных работников. 
• Положение о порядке создания, организации работы по регулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 
• Положение о непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ 

№151. 
• Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей в МБДОУ 

№151Приказ о внесении изменений в порядок приема и отчисления. 
• Положение об официальном сайте МБДОУ №151. 
• Положение по самообследованию МБДОУ №151. 
• Положение о доступе педагогических работников к информационным сетям 

МБДОУ №151. 
• Правила внутреннего распорядка для родителей воспитанников. 
• Положение о режиме дня. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=89134176bd42d23a98fa3cc842318160&url=http%3A%2F%2Fkras-dou.ru%2F151
mailto:mdou151ogonek@mail.ru
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_person_dan.PDF
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/obrab_dan_rab.PDF
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_o_rab..docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/nod2.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/nod2.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_priem.doc
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_priem.doc
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_priem.doc
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/o_sajte.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/samoob2.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/dost_ped_rab.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/dost_ped_rab.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/tr_rasp_vosp.docx
http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_rezim%20.docx
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• Положение о родительском комитете. 
 
Общая численность детей /групп: 13/210. Количество детей в возрасте до 3 лет – 38 
чел., в возрасте от 3 до 7 лет - 172чел. 

      Язык обучения и воспитания детей: русский. 
 

2.Оценка  образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется  
в соответствии:  с  Федеральным законом « Об образовании РФ» от 
29.12.2012.№273-ФЗ; Приказом МО и НРФ от17.10.2013г. №1155 О утверждении  
федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; Приказом 
Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1014 « Об осуществлении порядка  
организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – дошкольного образования»; Постановлением 
Главного  государственного  санитарного врача РФ от 15 мая 2013г№26Об 
утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические  
требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
        Содержание образовательного процесса в МБДОУ №151 определяется 
Образовательной программой дошкольного учреждения (принято на 
педагогическом совете от 31.08.2017г. Пр.№1, утверждено заведующим Приказ 
№64 от 01.09.2017г). Программа   разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20. 
05. 2015 32/15).  С учетом примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования Радуга/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. 
Екжанова, науч. рук. Е.В. Соловьева и парциальных программ: Князева 
О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры; Рыжова Н.А.Наш 
дом природа. Программа по экологическому образованию дошкольников; 
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; Колесникова Е.В. 
Математические ступеньки; Радынова О. П. «Музыкальное развитие», Бережнова 
О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 
Малыши – крепыши. 

                 Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2  до 7 лет с 
учётом  
   их  возрастных и индивидуальных особенностей, с  осуществлением  
деятельности    оздоровительной направленности, а именно для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей. 
   Основной целью деятельности ДОУ являлось  создание  условия для достижения 
мотивационного и когнитивного компонентов профессиональной готовности  педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№151»  к деятельности, направленной на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
         В течение учебного года образовательный  был направлен обеспечение 
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка в соответствии с 
ФГОС ДО по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.             Для успешной организации образования в 2018г.  были 
обеспечены следующие психолого- педагогические условия: обеспечение 

http://kras-dou.ru/151/images/documenty/loc_akty/pol_rod_kom.doc
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эмоционального благополучия в группе; поддержка индивидуальности и  инициативы 
детей; создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми; построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 
сверстниками; взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность. Педагогами применяются разнообразные технологии, формы, методы и 
приемы в организации образовательной деятельности:  
- в рамках инновационной деятельности  продолжается внедрение  технологии 
«Утренний сбор» Л. Свирской. Анализ работы по внедрению данной технологии 
показал положительные результаты: 

-обновление содержания образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
− позитивный воспитательный эффект: включение детей в общественную жизнь 
развитие саморегуляции поведения; 
− совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение 
педагогическими технологиями социализации дошкольников; 
− создание банка дидактических материалов (в том числе собственных методических 
разработок); 
− вовлечение родителей дошкольников как заинтересованных партнеров участников 
социальных инициатив в рамках реализации технологии; 
-второе направление в образовательной деятельности направлено на введение 
традиций, как культурных образователь6ных практик в группах дошкольного 
учреждения.  
Результат продуктивности работы педагогов по данным направлениям   был представлен на 
фестивале успешных образовательных  практик не только района, но и города в 2018г. 

          Вывод: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми  документами РФ. 
Работа дошкольного учреждения регламентируется локальными актами. 
Содержание образовательного процесса определяется образовательной 
программой дошкольного учреждения. 
В организации образовательной деятельности педагогами ДОУ применяются 
разнообразные технологии, формы, методы и средства. Внедряется в 
образовательный процесс технология Л. Свирской и отмечаются 
положительные результаты  работы в данном направлении. 
3.Оценка здоровьесберегающей деятельности ДОУ 
Работа  с детьми  была направлена  на  физическое развитие, сохранение и укрепление  
здоровья, на формирование ответственного отношения к своему здоровью. Цель 
данного направления  заложить  основы здоровья.  Организация образовательной 
деятельности по физическому развитию детей осуществлялась в процессе подготовки 
к Универсиаде, проходившей в г. Красноярске. Мероприятия, проведенные с детьми: 
фотозона « Время универсиады, презентация на пороге Универсиады, выставка 
творческих работ «Универсиада глазами детей», квест – игра «В поисках U-лайки», 
«Малые олимпийские игры в ДОУ с  U-лайкой» способствовали созданию условий 
для знакомства детей с зимними видами спорта, приобщению детей к спорту и 
здоровому образу жизни,  накоплению и обогащению у детей двигательного опыта, 
формированию потребности в двигательной активности, приобщению к событиям, 
происходящим в нашем городе. 
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Дети дошкольного учреждения приняли участие в соревнованиях: 
-Шашечный турнир на призы деда Мороза 
-Меткие стрелки; 
- Олимпийское многоборье; 
-Подвижные игры; 
      Сохранение и укрепление здоровья детей в дошкольном учреждении проходила 
через организацию и проведение утренней гимнастики, закаливающих процедур, 
организацию таких форм работы, как дни здоровья, создание комфортных условий 
для психического здоровья детей, выполнение режимных моментов согласно 
возрастным возможностям детей.  
      Формирование  ответственного отношения к собственному здоровью осуществлялась в 
группах через привитие детям культурно – гигиенических навыков. Формирование первичных 
представлений о здоровом образе жизни проходило через календарно – тематическое 
планирование, такие темы недели как « Я здоровым быть хочу, сам здоровье сохраню, «Будем 
мы соревноваться, зимой спортом заниматься», «Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья» 
это помогло осуществить  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами.  
 

 
 

 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья в 2018 
 
 

      Таблица №1 
 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 
 Таблица №2 

N 
п/п Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 
1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, Рецидивирующий бронхит 3 
2 Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, Хронический отит 2 

3 Болезни органов пищеварения Хронический колит, Хронический гастрит, 
Хронический дуоденит 1 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, Хронический 
гломерулонефрит 0 

5 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки Атопический дерматит, Экзема 0 

N п/п Всего детей по группам 
Группы здоровья 

1 2 3 4 Д-учёт 
чел % чел % чел % чел % чел % 

1 божья коровка 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 ладушки  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 непоседы 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 подсолнушки 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 радуга 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 ромашка 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 росинка 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 росточек  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 светлячок 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

10 семицветик 0 0.00 1 0, 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 смешарики 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 солнышко 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
13 теремок 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 ИТОГО: 0 0.00 1 0,47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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Показатели заболеваемости воспитанников 
Таблица№3 

N Показатель 

2017 2018 

В
се

го
 

Ра
нн

ег
о 

во
зр

ас
та

 

Д
ош

ко
ль

но
го

 
во

зр
ас

та
 

В
се

го
 

Ра
нн

ег
о 

во
зр

ас
та

 

Д
ош

ко
ль

но
го

 
во

зр
ас

та
 

1 Среднесписочный состав воспитанников 208 30 178 210 38 172 
2 Число пропусков д/дн. по болезни 3862 1219 2643 2560 898 1662 
3 Число пропусков на одного воспитанника 18,57 40,63 14,85 12,25 28,06 9,39 
4 Средняя продолжительность одного заболевания 0.00 0 0 0.00 0 0 
5 Количество случаев заболеваний 0 0 0 0 0 0 

6 Количество случаев заболеваний на одного воспитанника 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Количество часто и длительно болеющих воспитанников 0 0 0 0 0 0 
8 Индекс здоровья (норма 15% - 40%) 23,08 39,71 

 

Анализ адаптации детей раннего возраста 2018г. 

                                                                                                          Таблица №4 

Степень адаптации Группа 
«Росточек» 

Группа  
««Ладушки» 

Всего по ДОУ 

Легкая  12 чел. – 63,0  % 9 чел.  –   46.2%  21 чел. -55.5 % 
Средняя 5чел.  -  26,5% 9 чел. -     46.2 % 14  чел.-  33.4 % 
Тяжелая 2 чел.  -  10,5% 1чел.   -     7.6 %             3 чел.-    11.1% 
Всего детей: 19 детей 19 детей 38 
   

    Вывод: Работа по данному направлению велась в системе, использовались 
вариативные формы работы, способствующие формированию у детей 
ответственного отношения к собственному здоровью. Индекс здоровья 
соответствует  норме. Адаптация детей раннего возраста характеризуется как 
средняя степень, с тяжелой степенью адаптации 3ребенка из 38 и составляет 
11% 
 

Участие воспитанников и педагогов МБДОУ в мероприятиях различного 
уровня. 

Педагоги 

 Таблица № 5 

Районные конкурсы  Городской коркунсы  Всероссийский конкурс  
Смотр – конкурс центров 
конструирования 
2-е место в двух 
номинациях 

Городской фестиваль 
успешных практик: 
«Традиции, как культурные 
образовательные практики  

Всероссийский смотр – 
конкурс «Образцовый 
детский сад» 
Вошли в число 
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в группах  дошкольного  
учреждения». 
Технология Групповой 
сбор Л. Свирской 

победителей «1000 лучших 
детских садов России» 

 Ежегодно обобщается 
опыт работы в институте 
повышения квалификации  
для слушателей курса  
«Организация 
образовательной 
деятельности  в контексте  
ФГОС ДО» (Развивающая 
предметно – 
пространственная среда). 

 

 Конкурс «Лучший 
педагогический проект» 
Участие  

 

 Конкурс « Воспитатель 
года» 
Участие 

 

 

Воспитанники 

 Таблица №6 

Городской конкурс «Дети 
за безопасность на дорогах» 
 

участие           7 чел. 

Районный конкурс «Школа 
светофорных наук 
Районный конкурс чтецов  

участие 
 
участие  

8 чел. 
 

1 чел. 
Окружной «Шашечный 
турнир» 

2 место 4 чел 

Окружные соревнования  
« Меткие стрелки» 

3 место  6 чел. 

 
Вывод: В 2018 году отмечается повышение активности педагогов в принятии 
участия в конкурсах различного уровня. 
 
 Оценка удовлетворенности родителей  образовательной деятельностью 
Результаты анкетирования родителей 
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Диаграмма показателей оценки родителей качества образовательной деятельности в ДОУ. 

Внимание родителей вызвали вопросы, направленные на качество  образовательной 
деятельности учреждения,  на формы работы с детьми и родителями. 

 

 

Диаграмма оценки информированности родителей  о здоровье ребенка 

Вопросы, требующие внимания:    наличие у родителей  первичных представлений о 
здоровье и здоровьесберегающих  правилах,  об  основах  здорового образа жизни; 
проявление  родителями  готовности решать  задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

ВЫВОД:   родители воспитанников  удовлетворены качеством образовательной 
деятельности  дошкольного учреждения и получают в достаточном количестве 
информацию о нем. Однако, отмечается недостаток информации о комплексном 
подходе к здоровью детей, в частности к культуре здоровья. 

 

 

 

 

61%

36%

1% 2%

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен

Не удовлетворен Затрудняюсь ответить

57%
41%

0% 2%

Достаточно информирован общая информированность

Не информирован Затрудняюсь ответить



10 
 

4.Анализ системы управления учреждением. 

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 Российской Федерации»№ 273-ФЗ и в 
соответствии с Уставом МБДОУ№151 органами самоуправления в МБДОУ 
являются: Общее собрание трудового коллектива, Общее родительское собрание, 
родительский комитет, Педагогический совет. Порядок выборов органов 
самоуправления и их компетенция определяется Уставом МБДОУ №151 . 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий. Общее 
руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива 
МБДОУ151. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 
совет МБДОУ №151.  

Коллегиальный орган общественного самоуправления - Общее 
родительское собрание, родительский комитет. 
 Общее собрание МБДОУ № 151обсуждает полномочия трудового коллектива, 
проект коллективного договора,  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 № 151 осуществляет управление педагогической 
деятельностью МБДОУ, определяет направления образовательной деятельности 
МБДОУ, отбирает и утверждает общеобразовательные   программы для 
использования в МБДОУ, курирует вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ. 
Рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, заслушивает отчеты 
заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в 
МБДОУ;   рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Выявляет, обобщает, распространяет, педагогический опыт среди 
педагогических работников. 
      Общее родительское собрание  МБДОУ выполняет следующие 
функции:   содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, 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     детским садом всех   участников   образовательного процесса. 
Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  
           Вывод: в МБДОУ № 151 создана структура управления в соответствии с 
целями и содержанием работы учреждения. 
 
5.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 
Локальным  актом, регламентирующим внутреннюю оценку качества образования, 
является Положение о внутренней системе качества образования в МБДОУ №151. 

Положение разработано на основе следующих нормативно правовой 
документов: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. 
         С целью осуществления внутренней оценки качества образования в МБДОУ 
регулярно ведется  контроль  за деятельностью педагогов в следующих формах: 
- организация оперативного и планового контроля; 
- проведение опросов и анкетирования родителей в контексте их 
удовлетворенности качеством образовательных услуг в МБДОУ. 
Мероприятия в рамках данных форм контроля проводятся согласно годовому 
плану. 
Полученные данные являются ориентирами для: 
- оценки используемых методов и технологий при организации образовательного 
процесса МБДОУ;  
- оценки эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование; 
- определения ориентиров при  коррекции основной общеобразовательной 
программы МБДОУ; 
- анализа профессиональной  деятельности; 
С целью реализации  требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы  дошкольного образования  ДОУ был проведен контроль  в следующих 
направлениях: 

 Создание РППС в ДОУ 
 Сохранение психического и физического здоровья ребенка в ДОУ 
 Организация питания в ДОУ. 
 Выполнение ОПДО: создание условий для развития творчества и инициативы в 

группах ДОУ. 
      Проведение контроля  и наблюдения за образовательной деятельностью проводилось 

с целью предварительной оценки уровня владения педагогическими компетенциями и 
их проявления педагогами, оценки качества организации педагогом образовательного 
процесса в  группе, а также реализацией требований ФГОС ДО.   

     Результаты, полученные в ходе контроля и наблюдения свидетельствуют о 
следующем: 

    -работа творческой группы в районном методическом объединении  по социально – 
коммуникативному развитию          дошкольников  позволила создать условия в ДОУ 
для разнообразных видов деятельности и развития детской инициативы и творчества; 

    -  в группах дошкольного учреждения в создании  РППС произошли изменения. 
Соблюдены принципы доступности, трансформируемости, полифункциональности, 
среда содержательно – насыщена и соответствует возрасту воспитанников. В 2018г. 
большое внимание уделялось  созданию центров детской активности соответственно 
интересам детей,  их инициативе и возрастным показателям. Во всех возрастных 
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группах были смоделированы центры детского  конструирования. Данная работа 
проходила  в рамках районного конкурса  «Центр конструирования в ДОУ».      

     -из аналитических отчетов выявлено, что не в полной мере  воспитатели работают в 
плане проведения итоговых мероприятий. Факт  проведения определяют как средний, 
перечисленные мероприятия не в полной мере отвечают тематическому 
планированию; 

      -плановая проверка ТОО по организации питания в ДОУ показала положительные 
результаты деятельности учреждения по данному направлению; 

             Вывод: внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 151 
позволяет вести всесторонний контроль с учетом компетенций всех участников 
образовательного процесса деятельности МБДОУ. 

 
 
6.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

           
          В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки РФ к 
ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать 
индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для:  
• индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 
построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 
коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 
педагогов;  
•оптимизации работы с группой детей.  
          В 2018г. в группах дошкольного учреждения продолжается работа по 
апробированию педагогической  диагностики. Проведен  «рефлексивный круг», где  
были выявлены проблемы, представлены результаты, намечены пути 
индивидуального развития детей и планирование с учетом полученных результатов. 
        Отмечено, что  наблюдается положительная динамика в усвоении 
образовательных областей. Особенно замечена положительная тенденция усвоения 
материала в социально – коммуникативной и  познавательной областях, за счет 
обновления содержания образования по данным областям в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования  
Однако педагогам предстоит овладеть умением оценивать  условия пребывания детей 
в детском саду и их влияние на развитие ребенка; способами анализа и обобщения 
материалов диагностики педагогического процесса.  
  Вывод: таким образом, в 2018г.   в дошкольном учреждении запущена процедура 
педагогической диагностики, результаты диагностики нашли свое отражение в 
планировании педагогической деятельности с детьми, определены  
индивидуальные траектории развития детей.   

 
7.Анализ организации учебного процесса. 

Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 151 – 67человек, дошкольное 
учреждение укомплектовано кадрами на 94%.        
Педагогический процесс   обеспечивают специалисты: заведующий, заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе, инструктор по физической культуре1 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, 26 воспитателей. 
 Основная цель деятельности МБДОУ – создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 



13 
 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечивающего 
всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; оказания 
услуг в сфере образования. 
        Учебный  процесс в ДОУ планируется и организуется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, Приказом 
Министерства образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
образовательным программам ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26. 
      Согласно годового учебного графика образовательная деятельность начинается 
первого сентября и заканчивается 31 мая. При распределении образовательной 
нагрузки педагоги ДОУ используют следующие здоровьесберегающие компоненты: 
вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и 
музыкально-художественной деятельностью. Во время НОД для снятия утомления 
проводится физкультминутки, динамические паузы. Организован гибкий режим 
пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе адаптации). Родители имеют 
возможность присутствовать на мероприятиях в группах, помогать в организации и 
проведении их в рамках образовательной программы.  
          Образовательный процесс в дошкольном учреждении  реализуется   на основе 
комплексно – тематического планирования. В основу которого положен примерный 
календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 
ребенка, посвящена различным сторонам человеческого бытия: явления нравственной 
жизни ребенка - День друзей; окружающей природе - (Земля, птицы, животные); миру 
искусства и литературы - День детской книги, День театра; традиционным для семьи, 
общества и государства праздничным событиям- ( Новый год, День матери, День 
пожилого человека); наиболее важным профессиям - воспитатель, врач….; событиям, 
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка-День защитника 
Отечества.              
       В 2018г. в дошкольном учреждении в рамках инновационной деятельности по 
внедрению  образовательной  технологии «Групповой сбор» Л. был проведен  анализ 
работы по внедрению данной технологии. Результаты анализа  показали 
положительные результаты. 
   В группе создана РПП способствующая внедрению технологии – центры детской 
активности дополняются и изменяются соответственно теме. Открыты центры по 
потребностям и интересам детей, что дает возможность выбора деятельности всеми 
субъектами образования. Пополнение развивающей среды идет постепенно, в 
изменении РППС принимают участие все участники образовательного процесса. 
Апробирована  система  мониторинга усвоения образовательной программы 
соответственно технологии.  
 Таким образом, основными результатами освоения технологии является: 
обновление содержания образования по социально-коммуникативному развитию 
дошкольников в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования; 
− позитивный воспитательный эффект: включение детей в общественную жизнь 
развитие саморегуляции поведения; 
− совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение 
педагогическими технологиями социализации дошкольников; 
− создание банка дидактических материалов (в том числе собственных методических 
разработок); 
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− вовлечение родителей дошкольников как заинтересованных партнеров участников 
социальных инициатив в рамках реализации технологии. 
 
Предметно-пространственная среда МБДОУ. Кабинеты и групповые помещения 
МБДОУ снабжены безопасной, эстетически привлекательной мебелью и 
оборудованием. Пространство групп организовано в виде центров детской 
активности, оснащенных достаточным  количеством развивающих материалов – 
книги, игрушки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной и 
совместной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей.  
          Образовательная  деятельность осуществляется   в процессе организации всех 
видов детской деятельности. В 2018г. произошли изменения в организации РППС. 
Соблюдены принципы доступности, трансформируемости, полифункциональности, 
среда содержательно – насыщена и соответствует возрасту воспитанников. 
   Однако наблюдения, анализ календарных планов показали, что материал,  вносимый 
по теме календарно – тематического планирования не побуждает детей к деятельности 
в полной мере, а носит обучающий характер на репродуктивном уровне: 
рассматривание иллюстраций, чтение книг и.т.д. В такой среде отсутствует детская 
инициатива, не все культурные практики, обозначенные в образовательной программе 
дошкольного образования,  реализованы, в большей степени отражена продуктивная  
деятельность направленная  на художественно – эстетическое развитие (рисование, 
лепка, аппликация).   
    В связи с этим возникает необходимость продумать пути для создания условий в 
группе для всех видов детской деятельности, для предоставления  возможности детям 
экспериментировать, проявлять творчество и инициативу в изменении  среды для 
организации  своей деятельности.  
      На территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые 
навесы, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники и 
клумбы, экологические объекты: рокарий, альпийская горка, солнечные часы, огород, 
«Бабушкин дворик», «Царство гномов», тактильная клумба. Расположение 
экологических объектов способствует удобной организации деятельности с детьми. 
Отмечается качественное  техническое исполнение объектов. Территория выглядит 
привлекательно и эстетично, архитектурные дизайнерские решения создания объектов 
отвечают современным тенденциям дошкольного  образования. 
 Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 
Администрация дошкольного учреждения  успешно 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.  
 По электро - пожарной безопасности МБДОУ  укомплектовано 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 детского сада, оформлен стенд по 
пожарной безопасности.  
  Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ 
осуществляют врач педиатр,  медицинские сестры. Регулярно проводятся плановые 
медицинские осмотры детей врачом фтизиатром и с привлечением специалистов 
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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 № 151 
выполняются следующие принципы рационального здорового питания детей: 
регулярность, полноценность, разнообразие, через соблюдение режима питания, норм 
потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приёма 
пищи. В МБДОУ организовано 5-ти   разовое питание на основе примерного 
цикличного 20 - дневного меню. Меню  согласованно, утверждено заведующим 
МБДОУ № 151 приказом № 59  от 25.06.2015г. В меню представлены разнообразные 
блюда. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные 
продукты. Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей 
включаются лук, чеснок.  
      При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 
питания.  
          Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, 
кладовщиком и старшей медицинской сестрой. 
 В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал 
сырой продукции, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. 
Привоз продуктов производится поставщиками, заключившими договор с МБДОУ № 
151.    При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
 
 
Вывод: созданные в МБДОУ условия, обеспечивают полноценную организацию 
учебного процесса, направлены на достижение цели и реализацию задач 
деятельности учреждения.  
Активно велась работа по созданию РППС не только в группах, но и всего 
образовательного пространства. Однако, остается необходимость работать над 
созданием условий для развития детской инициативы и творчества. Создание условий 
для разнообразных видов детской деятельности в соответствии с календарно – 
тематическим планированием. Внедрить опыт работы воспитателей Брилевой М.И. И 
Яркиной О.И. по созданию РППС в соответствии с календарно – тематическим 
планированием в работу по созданию среды в группах ДОУ. Продолжать использовать 
пространство дошкольного учреждения для образовательного процесса.  
 
8.Анализ качества кадрового  обеспечения 
 

Анализ образовательного уровня и кадровое обеспечение. 

Таблица №7 

Педагогическая  
специальность  

Образование  
всего педагогов  высшее  

образование  
средне-  
специальное  
педагогическое  

Пед.класс,  
срене-специальное  

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
заведующая  1 1 1 1 -    
завуч  1 1 1 1 -    
Старший воспитатель 1 1 -  1 1   
педагог-психолог  1 1 1 1     
инструктор по 
физкультуре  

1 1 1 1 -    
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 Дошкольное учреждение укомплектовано  педагогическими  кадрами на 94%. 
Высшее образование имеют-37% педагогов 
Средне - специальное-50%  
Педагогический класс-13%  
              Анализ квалификационного уровня педагогических  кадров. 

 

Таблица №8 

В 2018 году аттестовано 6 педагогов дошкольного учреждения из них: 3-е на высшую 
квалификационную категорию и 2-е на  первую квалификационную категорию. 1-на 
соответствие 

 

 

 

 

Возрастной ценз и  стаж 

Таблица № 9 

Повышение квалификации. 

Таблица №10 

Всего педагогов Повысили 
квалификацию 
за 2017-2018 уч. год 

Необходимо повысить 
квалификацию по 
графику 

Запланировано на 2018-
2019 учебный год 

Учитель- логопед  0 0 0 0 0    

музыкальный 
руководитель  

1 1   1 1   

воспитатели  24 24 8 7 13 13 5 7 

Итого  30  30/94% 12 11/37% 15 15/50% 5 4/13% 

 
Педагогическая  
специальность  

нет  кв.кат.  Соответствие 1 кв. кат  высшая кв. 
кат.  

       % аттестованных 

2016-
2017 

2017-2018 2017-2018 2016-
2017 

2017-
2018 

2016-
2017 

2017-
2018 

2016-2017 2017-2018 

заведующая  -  Соответствие  -     -    
Старший 
воспитатель 

1   0  0 1   

завуч  -  Соответствие    -  -    
Педагог-психолог  -  Соответствие -  -    
инструктор по 
физкультуре  

-  - 1 1 -    

Музыкальный 
руководитель  

1  - -  1 1   

воспитатели  4 7 0 13 10 9 7   
Итого  6 7 3 14 10 10 9 77% 63% 

Имеют педагогический стаж 
всего До5 От5-10 От10-20 от 20и более 
31 5(13%) 2(6,4%) 10(42%) 14(38,6%) 
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30 3 6 6 
Всего курсы 
повышения 

квалификации в 
аспекте ФГОС ДО  

80% 

В соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования курсовую  
подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО   прошли 80% 
педагогического коллектива. В 2018г. через  ККИПК повысили квалификацию 4 
педагога, была отклонена 1 заявка. 
В  течение  учебного года  повышение квалификации педагогов проходило через 
работу в  творческих мастерских на уровне ДОУ, практико-ориентировочные 
мероприятия, участие и посещение РМО и МО. 
План повышения квалификации педагогических работников в ДОО был реализован  
через систему внутреннего обучения по  ФГОС ДО. Так  в  течение  учебного года  
работали творческие мастерские по социально – коммуникативному развитию, 
прошли  практико-ориентировочные мероприятия в форме  практических семинаров, 
участие и посещение РМО. 
 

                                     
Участие  педагогов в методической работе. 

Таблица №11 
Участие педагогов в 

методических 
мероприятиях ДОУ  

Участие 
воспитателей в 

профессиональных 
конкурсах 

различного уровня  

Участие 
воспитателей в 

творческих 
объединениях  

Педагогическая деятельность   

Показ открытых 
мероприятий  

Презентация опыта 
работы  

100% 0 32%  87% 33% 

 

 

Педагогическое мастерство педагогов нашло отражение через участие их в 
методической работе:  
-участие в Фестивале успешных образовательных практик – воспитатели творческой 
группы; 
- проведение открытого мероприятия для педагогов РМО по экологии воспитатели 
Иванова Н.В, Михнева Е.В., Меркушина Е.П.; 
-активное участие  воспитателей в конкурсе центров конструирования; 

Участие 
детей  в 
мероприят
иях.  

Предоставл
ение 
площадки 
для РМО:  

Вхожде
ние 
педагог
ов ДОУ 
в состав 
РМО:  

Проведен
ие 
мероприя
тий для 
РМО  

Публикац
ии, 
печатные 
издания  

Смотры Конкурсы различного уровня   

12% 2  43% 2 1  91% на уровне ДОУ 

17% на уровне округа 

33% на Всероссийском уровне 
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-проведение открытого мероприятия для РМО групп раннего возраста воспитатель 
Розе Г.А.  
В 2017-2018 у. г. отмечается активное участие педагогов в смотрах конкурсах 
различного уровня. На уровне дошкольного учреждения приняло участие 11 групп 
дошкольного учреждения; 2 группы вышли на округ и заняли второе место в 2-х 
номинациях; во  Всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад» - стали 
лауреатами в подготовке документов принимало участие 10 педагогов. 

 
Анализ кадровых условий (компетентности педагога) 

Уровень профессионального мастерства педагогов. 
 

На основе аналитических справок, самоанализа, наблюдений, контроля   составлена 
диаграмма   педагогической компетенции воспитателя в ходе реализации требований 
ФГОС ДО. 

 
Сравнительная диаграмма педагогической компетентности воспитателей по реализации ОПДО. 

           Из диаграммы видно, что уровень педагогической  компетенции оценивается 
как выше среднего и составляет 3,4б. Отмечается повышение уровня блока 
реализация требований ФГОС ДО к индивидуализации образовательной деятельности 
и созданию условий для позитивной социализации детей этому способствовала 
углубленная  работа по социально – коммуникативному развитию. Ряд проведенных 
семинаров по изучению технологий  по социализации  дошкольников авт. Л. 
Свирской, Н.П. Гришаевой, позволили пересмотреть в образовательном процессе  
формы и методы по развитию коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; по  установлению правил 
поведения в помещении, на прогулке, во время образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах. Высокие результаты были показаны  в 
разделе создание РППС. Значительные изменения пространственной среды 
наблюдаются в группах дошкольного учреждения: Теремок, Солнышко, 
Подсолнушки, Радуга. 

 Из мониторинга проведения НОД выявлено на репродуктивном уровне находится 
21% от числа педагогов, на активном 71%  от числа педагогов, на интерактивном 
уровне 8% от числа педагогов. 

 

0
1
2
3
4

социализация 
ребенка

организация 
образовател…

взаимодейств
ие с семьей

РППС
2016-2017

2017-2018
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Диаграмма уровней проведения НОД педагогами ДОУ. 

 
           В ходе наблюдений НОД были замечены следующие моменты: цель и задачи 
ОД сформулированы самим педагогом, а не поставлены совместно с детьми; РППС не 
предусматривает проблемной ситуации; используются  объяснительные, 
репродуктивные, инструктивно- практические методы; элементы поисково- 
исследовательской деятельности используются фрагментально, познавательно – 
игровая атмосфера ОД нестабильна; педагоги не формируют у детей умения 
организации своей деятельности. Это отмечено у педагогов, находящихся на 
репродуктивном уровне.  
      Активный уровень педагогов характеризуется следующим: педагоги начинают ОД 
с создания ситуации принятия и мотивируют детей к достижению цели, используют 
игровые  формы и методы; раздаточный и демонстрационный материал подобраны с 
учетом поставленных задач: инициирует познавательную активность детей, 
активность детей проявляется в равной степени на протяжении ОД. 
        Воспитатели на интерактивном уровне НОД находятся в инновационном режиме: 
наблюдается  активность детей на высоком уровне на протяжении всего занятия; 
высокий темп ОД; новыми знаниями дети овладевают в различных видах 
деятельности; происходит нацеливание детей на поиск новых творческих решений. 
 
Вывод: Из анализа раздела выявлено: 
Повысился уровень педагогической компетенции и оценивается как выше 
среднего. 
Ряд методических мероприятий позволили повысить уровень социально - 
коммуникативного развития ребенка. 
Значительно изменилось содержание РППС в отдельных группах ДОУ. 
 
9.Анализ   качества  учебно-методического и библиотечно –  информационного 
обеспечения. 
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Диаграмма обеспечения методическими материалами и средствами обучения по образовательным 
областям.  

 
 
 

 
Диаграмма учебно- методического обеспечения 

 
    Для выявления обеспеченности  методическими материалами     средствами 
обучения и воспитания  была произведена ревизия данного материала, результаты 
которой отражены  в  диаграмме. Более низкий уровень (56%) составили материалы и 
средства обучения для изобразительной деятельности. 
Выявлена недостаточность  графического материала  для расширения 
изобразительных  возможностей детей старшего возраста: 
- угольные карандаши; 
-пастель; 
-сангина. 
 В детских работах  не наблюдается разнообразия аппликационного материала. В 
результате этого  детские работы однообразны, не предоставляется возможности для 
развития творческого потенциала детей. 
       Не высокий уровень (63%) составили материалы для развития познавательной 
активности детей. Отмечается недостаточность материала для экспериментальной 
деятельности воспитанников в старших и подготовительных группах ДОУ. Требуется  
пополнение материала социокультурной направленности для расширения 
познавательного потенциала детей о народах края, страны, о культуре и быте. 
           В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО остается 
необходимость изменить некоторые подходы  к методическому  обеспечению ДОУ: 
приобретение методических пособий  в электронном виде аудио и видео материалов, 
электронных образовательных ресурсов необходимых для организации всех видов 
детской деятельности. 
             Отмечается отсутствие оборудования соответствующего современным 
требованиям образовательного процесса: ИТК, песочные столы с подсветкой для 
художественно - эстетического развития детей, пескотерапии, обеспечение 
информационного пространства (радио, телевизоры, планшеты, компьютеры), игровое  

89%
65%

56%
93%85%

99%
82%

материалы и игрушки для 
процессуальной  и сюж. Игры.

для развития познав. Активности и 
эксп.

матермалы и оборудование для изо

матермиалы для муз.развития 

материалы для двигательной 
активности

материалы для театрализованной 
деятельности

материалы для речевого развития 
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развивающее оборудование, образовательные компьютерные программы, 
позволяющее развиваться ребенку  в мире технического прогресса. 
 
Вывод: на данном этапе методическое и материально- техническое   обеспечение  
соответствует  базовому уровню реализации ООП ДО.  
Для того чтобы обеспечить  расширенный  уровень  материально  - технического 
обеспечения необходимо   приобрести     индивидуальные электронные 
образовательные ресурсы для педагогов, интерактивные образовательные 
средства обучения для воспитанников.         
      Необходимо предусмотреть при планировании работы на 2018-2019у.г. 
деятельность по созданию условий для познавательного развития дошкольников  
через экспериментальную деятельность. 
     Продолжить работу по созданию условий для художественно – эстетического 
развития детей. 
 

 
 

Диаграмма библиотечно – информационного обеспечения. 
 

           Библиотека методического кабинета содержит литературу, отвечающую 
содержанию ФГОС ДО. Включает методическую литературу по образовательным 
областям, методические разработки, нормативные документы, художественную 
литературу для чтения детям, периодические издания по дошкольному образованию и 
воспитанию.      

           Вывод: анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения позволяет сделать вывод о его достаточной полноте, т.е. МБДОУ 
созданы необходимые условия для качественного обеспечения воспитательно-
образовательного процесса. 

10.Анализ материально-технической базы. 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы и 
обеспечением учебно-воспитательного процесса.  
         В течение учебного года приобретались чистящие и моющие средства, 
уборочный инвентарь, канцелярские принадлежности. Был сделан ремонт групповых 
помещений. На территории детского сада высажена рассада цветов, оформлены 
клумбы, обновлена покраска. 
  Количество детей в МБДОУ и фактическая наполняемость групп определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  - не менее 2,5 квадратных метров 
на 1 ребенка, количество детей в группе – 16 чел; 

-  для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 квадратных 
метров на одного ребенка, количество детей в группе – 20 чел. 

88%
58% 89% 95% 99% 98%
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         В МБДОУ имеется физкультурный и музыкальный залы. Данные помещения 
используются для осуществления следующих форм деятельности: 

- физкультурный зал: утренняя гимнастика, непосредственно – образовательная 
деятельность  физкультурно – оздоровительного цикла, спортивная подготовка к 
соревнованиям, проведение спортивно-развлекательных мероприятий; секций; 
кружковой работы 
- музыкальный зал: непосредственно – образовательная деятельность  музыкально – 
эстетического цикла, проведение утренников и музыкальных развлечений; 
театрализованных представлений, кружковая работа художественно – эстетической 
направленности. 
         Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и  
разнообразную игровую деятельность детей на прогулке;  
          Территория учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 
ограждением по всему периметру. На территории МБДОУ располагается 13  
прогулочных участков с расположенными на них песочницами для игр с песком, 
малыми формами для игр и организации двигательной деятельности дошкольников, 
теневыми навесами; спортивная площадка со спортивными снарядами и 
оборудованием для физических упражнений и проведения физкультурных 
образовательных мероприятий  на улице, разметка по правилам дорожного движения. 
        Здание детского сада капитального исполнения, двухэтажное. Здание 
оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями СанПиНа. Учреждение 
МБДОУ обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде.  Соблюдается 
температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в 
групповых помещениях. 
 Все основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Уровни 
естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела VII 
СанПиНа. 
 Групповые помещения МБДОУ оснащены современной мебелью в 
соответствии с ростом детей и требуемыми нормативами. 
 В необходимом и достаточном количестве в группах имеется дидактический 
материал, необходимый для организации образовательного процесса. Приобретаемые 
для использования в МБДОУ игрушки  безвредные для здоровья детей, их качество 
отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
 Здание МБДОУ оборудовано пищеблоком со всем необходимым 
оборудованием для приготовления пищи для питания дошкольников. 
 
  
               В МБДОУ имеется кабинет педагога-психолога и кабинет учителя - логопеда, 
где, согласно плану, специалисты  проводят подгрупповую и индивидуальную 
коррекционную работу  с воспитанниками. 
       Материально – техническая база соответствует Санитарно – эпидемиологическим 
требованиям и правилам – СаН ПиН 2.4.1.3049-13,  правилам  пожарной 
безопасности: ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-
воспитательных учреждений» 
     Материально техническая база дошкольного учреждения пополнялась в 2018г. 
соответствии с планом  финансово - хозяйственной  деятельности. 
        Игрушки и игровой материал был приобретен на 100 000 р. 
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  МБДОУ № 151обеспечено  современной информационной базой: выход в Интернет, 
электронная почта, электронный каталог, электронные учебно – методические 
материалы 
         Вывод: материально-техническая база дошкольного учреждения составляет 
достаточный уровень. Степень  материально-технического обеспечения в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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II.часть. Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации,  подлежащей самообследованию. 

(Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию») 

Результаты самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 151»  

по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

 
№  
п/п 

Показатели Значение показателей Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 2.  
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

210  

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 210  человек 
1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 – 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  
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 32  человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 172 человека 

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

210/100% 

 
 

чел.\% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 210/100% чел.\% 
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: 

0/0% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 0/0 
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развитии 
1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 0/0 
 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0  
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

2,47 

 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

30 
 

человек 

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

11/36% 

чел.\% 

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

11/36% 

чел.\% 

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

4/8% 

чел.\% 

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

15/50% 

чел.\% 

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

     19/63% 

чел.\% 

1.8.1 Высшая  9/30% чел.\% 
1.8.2 Первая             10/33% чел.\% 
1.9 Численность / удельный вес 

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

  

1.9.1 До 5 лет 10/33% чел.\% 
1.9.2 Свыше 20 лет 16/53% чел.\% 
1.10 Численность / удельный вес 

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

5/17% 

чел.\% 
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1.11 Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

10/33% 

чел.\% 

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 

19/61% 

чел.\% 

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 

18/60% 

чел.\% 

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

30/210 
чел.\% 

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

684,9  
 

 
 

м2 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 200,39 

 
 

м2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД. 

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется   на основе нормативных 
правовых документов  Российской Федерации. Соответствует требованиям 
законодательства, регламентирующим реализацию всех процедур самообследования.     
В отчете показана динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом 
по организации РППС, пополнением  материально – технической базы улучшилось 
качество  учебно-методического и библиотечно –  информационного обеспечения, 
положительные результаты в освоении технологии Л.Свирской, обобщен опыт работы 
по организации ППРС. 
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