


 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 
Федерации»,  Конвенцией ООН о правах ребенка. МБДОУ № 330 
функционирует на основе Устава, зарегистрированного от 05.09.2014г. приказ 
№ 710/п, лицензии серия 24Л01 № 0001607, регистрационный № 8434-Л от 18 
декабря 2015 года, образовательными программами дошкольного образования 
и иными локальными актами, регламентирующими деятельность в МБДОУ № 
330. 

В 2018 образовательная деятельность осуществлялась по основным 
общеобразовательным программам: образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ № 330 (в группах общеразвивающей направленности) и 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (в группе 
компенсирующей направленности). 

Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
учетом научно обоснованных подходов: культурно-исторического, 
деятельностного, личностного, принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. 

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: специально организованная 
непрерывная непосредственно образовательная деятельность, деятельность в 
режимных моментах, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 
опыты и экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями 
программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка распределена с учетом 
индивидуально-психических особенностей детей.  

Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ № 330 в течение 
отчётного периода осуществлялась в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Содержание образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 



программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи соответствовало ФГОС ДО и обеспечивало получение дошкольниками 
одинаковых стартовых возможностей для получения образования на 
следующих ступенях.  
1.2 Система управления МБДОУ. 

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» и в соответствии с Уставом МБДОУ 
органами управления МБДОУ являются: заведующий МБДОУ, 
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 
собрания, Родительские комитеты групп.  

Непосредственное руководство и управление осуществляет заведующий 
МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед 
детьми, их родителями (законными представителями), государством 
обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями. 

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание 
трудового коллектива. 

Полномочия Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: 
рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ коллективного 
договора; разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой 
план работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к своей 
компетенции; разрабатывает устав, изменения к нему, представляет на 
утверждение Учредителю; вносит предложения Учредителю по улучшению 
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Управление педагогической деятельности осуществляет Педагогический 
совет. 

Полномочия Педагогического совета: определяет направления 
образовательной деятельности МБДОУ; отбирает и принимает 
образовательные программы для использования их в МБДОУ; обсуждает 
вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности МБДОУ; рассматривает вопросы 
повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов 
образовательного процесса; организует выявление, обобщение, 
распространение, внедрение педагогического опыта; рассматривает вопросы 
организации платных образовательных услуг; заслушивает отчеты 
заведующего о создании условий для реализации образовательных программ. 

Общее родительское собрание и родительские собрания групп – 
коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях 
развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности МБДОУ. 



Родительский комитет МБДОУ является постоянным коллегиальным 
органом самоуправления дошкольного учреждения, действующий в целях 
развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности в учреждении. В 
состав Родительского комитета МБДОУ входят по одному представителю 
родительской общественности от каждой группы учреждения, избирается на 
групповом собрании родителей (законных представителей) сроком на один год.  

Родительские комитеты содействуют: организации и совершенствованию 
воспитательно-образовательного процесса; совершенствованию материально-
технической базы МБДОУ. 

В течение учебного года осуществлялась согласованная работа с 
родительским комитетом по разработке программы развития учреждения. 
Расширенным составом родительской общественности обсуждались все 
направления программы развития, родителями внесены предложения в работу 
по усовершенствованию образовательного процесса, в том числе по 
совершенствованию материально-технической базы. 
Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 
стабильное функционирование.  

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 
В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования «Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников». 

При реализации Программы в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО педагоги 
осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводит квалифицированный специалист учреждения - 
педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 



осуществляется с согласия его родителей (законных представителей). 
 
1.4 Организация воспитательно-образовательного процесса 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса выстраивается в соответствии с Образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ № 330, Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, комплексно-тематическим планированием, 
календарного учебного графика, расписания непрерывной непосредсвенно 
организованной образовательной деятельности. 

Модель образовательного процесса включает совместную 
образовательную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 
моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность по 
взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с 
учётом основных направлений развития (образовательных областей) и видов 
детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2018 году реализация  образовательного процесса осуществлялась в 
разных видах детской деятельности и общении. Активизация деятельности 
детей обеспечивалась как в процессе совместной деятельности детей со 
взрослыми (непосредственно образовательная деятельность и образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов), так и в самостоятельной 
деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 
организовывалась в разных формах со всей группой детей с варьированием 
содержания и формы проведения в зависимости от поставленных целей и 
задач, а так же в соответствии с учебным планом. Учебный план составлен  в 
соответствии с требованиями нормативных документов, при его составлении 
учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями 
программы и нормативами СанПиН. Нагрузка распределена с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей.  

В соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений: санитарно – эпидемиологическими правилами и 
нормативами» (СанПиН 2.4.1.3049-13) устанавливается следующий 
максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ:  

Для детей второй младшей группы (четвертый год жизни) 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. В 
середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 



между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

Для детей средней группы (пятый год жизни) продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 20 минут. Непосредственно образовательная деятельность 
осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
– не менее 10 минут. 

Для детей старшей группы (шестой год жизни) продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 25 минут. Непосредственно образовательная деятельность 
осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
непосредственно образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

Для детей подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) 
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет не более 30 минут. Непосредственно образовательная 
деятельность осуществляется в первой половине дня. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня не превышает 1,5 часов. В середине времени, отведенного на непрерывную 
непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут.  

Расписание распределения объема непосредственно образовательной 
деятельности составлена так, что непосредственно образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, планируется в первой половине дня и в дни с 
наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда, четверг). Во 
всех возрастных группах в середине непосредственно образовательной 
деятельности статического плана проводится физкультурная пауза. 

В группе компенсирующей направленности, реализующей 
адаптированную основную образовательную программу, была организована 
коррекционная работа, направленная на устранение тяжелых нарушений речи 
детей 5-7 лет. Для достижения положительной динамики результатов 
коррекционной работы в МБДОУ осуществлялась координация деятельности 
всех служб по сопровождению воспитанников, имеющих тяжелые нарушения 
речи.   



Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 
направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные 
консультации, родительские собрания). В 2018 году логопедическую помощь 
получили 20 детей. 

Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы 
образовательной деятельности, участвуют в работе педагогических 
мастерских, творческих групп, конкурсов различной направленности для 
совершенствования качества образовательного процесса.  

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 
возрасту формах работы с детьми. Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность организуется в 
соответствии с учебным планом. Учебный план составлен в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
содержание выстроено в соответствии с ООП ДО, ФГОС ДО. При составлении 
плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 
1.5 Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив имеет достаточно высокий уровень 
профессионализма. В штате МБДОУ 26 педагогов, из них 11 педагогов (42,5%) 
имеют высшее педагогическое образование и 7 педагогов (27 %) имеют 
среднее специальное образование педагогической направленности. В состав 
педагогического коллектива входят 10 молодых специалистов (опыт работы 
менее 5 лет). 2 педагога в июне 2018 года получили диплом о среднем 
специальном образовании педагогической направленности, 1 педагог в 
настоящее время получают высшее педагогическое образование; 1 педагог 
прошел курсы профессиональной переподготовки. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. 

В течение 2018 года в методическом кабинете организовывались 
постоянно действующие методические выставки литературы, тематические и 
по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.  

Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на курсах 
разного уровня. На данный момент 26 педагогов МБДОУ (100%) прошли 
курсовую подготовку в направлении ФГОС ДО, из них 3 (11,5%) педагога 
прошли курсовую подготовку в 2018 году.  

Процедуру аттестации в 2018 году с целью установления первой 
квалификационной категории прошли 3 воспитателя. Процедуру аттестации с 
целью установления высшей квалификационной категории прошли 3 
воспитателя. 

Основной задачей, стоящей перед методической службой МБДОУ, 
являлось повышение уровня профессиональной компетентности, мастерства 
педагогов, обеспечение их профессиональной активности в соответствии с 
ФГОС ДО. Данная задача решалась через: 
- аттестацию педагогических кадров; 



- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая 
предполагала разные формы: 
обучение на базовых курсах повышения квалификации; 
самообразование; 
участие в методических мероприятиях МДОУ; 
участие в методической работе района, города, 
участие в профессиональных конкурсах района, города, края, федерации. 

Показателем эффективности методической работы является повышение 
уровня знаний педагогов о различных способах поддержки детской 
инициативы и самостоятельности, и применение их в образовательном 
процессе.  

Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая 
работа различного содержания и форм, направленная на повышение 
профессиональной компетентности в ходе прохождения аттестации, обучения 
на курсах повышения квалификации, участия в районных городских семинарах 
МО.  
1.6.Анализ материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологической, противопожарной, 
антитеррористической безопасности и ФГОС ДО. За учреждением закреплены 
объекты собственности (земельный участок, здание, оборудование, а также 
другое необходимое имущество), которые находятся в его оперативном 
управлении с момента передачи имущества.  

Инфраструктура представлена отдельно стоящим зданием и располагает 
необходимыми ресурсами для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом. Здание МБДОУ № 330 включает: 

• групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 
детской группе. В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая, 
спальня, туалет, буфетная. 

• специализированные помещения для занятий с детьми - музыкальный 
зал, физкультурный зал, предназначенные для поочередного использования 
всеми детскими группами; кабинет педагога -психолога, учителя-логопеда. 

• сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная, 
сушилка для белья, склады для хранения продуктов, помещения для хранения 
инвентаря и оборудования); 

- служебно-бытовые помещения для персонала, административные 
кабинеты. 

Установлено, что в планировочной структуре здания соблюдается 
принцип групповой изоляции, количество групповых ячеек соответствует 
количеству групп. 

Образовательное учреждение оснащено компьютерной и другой 
оргтехникой. Имеются современные технические средства: МФУ - 3, принтеры 
– 8, телевизоры - 11, DVD-10, музыкальные центры - 2. В МБДОУ имеется 
доступ к Интернет – ресурсам, 11 персональных компьютеров, 
информационная страничка и сайт в Интернете. 



В течение отчётного периода педагогами осуществлялась деятельность по 
приведению развивающей предметно-пространственной среды помещений 
групповых комнат в соответствие с требованиям ФГОС ДО. Центры детской 
активности в группах наполнялись соответствующим 
игровым оборудованием и материалом в соответствии с разработанной 
образовательной программой дошкольного образования. Дидактический 
материал, игры, игрушки определялся в соответствии с общими 
закономерностями развития ребёнка на каждом возрастном этапе. По 
итогу года отмечается частичное соблюдение принципов построения 
развивающей предметно-пространственной среды: вариативности, 
содержательной насыщенности, полифункциональности, трансформируемости 
и требует дальнейшего совершенствования. 

Оборудование и материалы, которые используются в работе с детьми, 
соответствуют санитарным нормам и не представляют опасности для жизни и 
здоровья детей. 

На земельном участке детского сада оборудованы: спортивная площадка с 
металлическими и деревянными конструкциями; групповые участки с 
наличием малых архитектурных форм в достаточном количестве для развития 
двигательной и игровой активности детей во время прогулки. 

Администрация детского сада обеспечивает безопасную 
жизнедеятельность в учреждении. С целью защиты всех участников 
образовательного процесса от угроз социального, техногенного, природного, 
экологического характера в МБДОУ проводятся все необходимые 
мероприятия: 
- установлена “тревожная кнопка”, видеонаблюдение; 
- доступ в ДОУ регулируется электронной чиповой системой; 
-  ДОУ оборудована системой автоматической пожарной сигнализации; 
-  ведется обучение педагогов и вспомогательного персонала на случай ЧС;  
-  территория детского сада ограждена;  
-  оборудовано наружное освещение территории;  
- с детьми систематически ведётся работа по «Основам безопасности детей 
дошкольного возраста». Данная работа включает в себя формирование 
представлений об опасных и вредных факторах, воспитание навыков 
адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности детей и 
сотрудников, улучшения противопожарного состояния учреждения в детском 
саду осуществляются следующие организационные и инженерно-технические 
мероприятия: 

- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся 
профилактические осмотры электросетей и электрооборудования; 

- обеспечивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем 
аварийного эвакуационного освещения; 

- организована своевременная уборка мусора, строительного материала; 
- все помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения; 
- Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 



В МБДОУ имеется вся необходимая нормативно - правовая документация, 
инструкции. Информация о правилах соблюдения пожарной безопасности 
расположена в доступных для обзора стендах.   

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. 
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 
перебоев. 

Оборудование использовалось рационально, проводился учёт 
материальных ценностей лицами, ответственными за сохранность имущества. 
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 
материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным 
документам. По результатам плановых мероприятий со стороны контрольно-
надзорных и обслуживающих организаций по контролю выполнения 
требований замечаний и нарушений не выявлено.  

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и 
территории в соответствии с государственным санитарно эпидемиологическим 
требованиям (СанПин), нормами и правилами пожарной безопасности; 
осуществляется деятельность, направленная на улучшение материально-
технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с 
учётом интересов детей и их возрастных особенностей; развивающая 
предметно пространственная среда обеспечивают условия для реализации  
образовательной программы дошкольного образования. 
1.7 Программно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение 

В МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы 
которого является создание условий для учебно-методической и 
инновационной деятельности педагогов, накопления и трансляции передового 
педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 
инструктивные материалы, методическая, справочная, энциклопедическая 
литература, периодические профессиональные издания для педагогов, адреса 
научных центров и общественных организаций, с которыми МБДОУ имеет 
контакты.  

В каждой возрастной группе для воспитанников имеются детская 
художественная литература в соответствии с примерным списком 
произведений для чтения. Программно-методический комплект соответствует 
образовательной программе дошкольного образования. Важным направлением 
деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников МБДОУ в следующем учебном году является 
обеспечение педагогов научно-методической и информационной поддержкой: 
программно-методическими комплектами и другими методическими и 
дидактическими материалами в соответствии с ФГОС ДО, периодическими 
изданиями, базами и банками данных, программными средствами. 

Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя 
совокупность технологических средств, компетентность административных и 
педагогических работников в решении профессиональных задач с 



применением информационно-коммуникационных технологий. В МБДОУ 
обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам использовать 
интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы 
условия для прохождения педагогическими работниками процедуры 
аттестации в установленном порядке. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации 
стало использование аудиовизуальной и компьютерной техники, 
периферийных устройств (копировальные аппараты, принтеры, сканеры, 
мультимедийные проекторы), позволяющее оптимизировать управленческие 
процессы, образовательную и методическую деятельность, обеспечить 
эффективное решение задач делопроизводства. 

В отчётный период осуществлялись действия по формированию 
информационно-образовательной среды, направленные на: создание 
необходимой материально-технической базы, обеспечение рационального 
использования ИКТ в образовательном процессе. Применение ИКТ позволило 
применять системный подход в управленческой и педагогической 
деятельности, повысить качество образовательной деятельности, повышать 
профессиональный уровень, комплексно использовать электронные 
образовательные ресурсы в образовательном процессе. 

Вывод: методическое обеспечение программы, средства обучения и 
воспитания достаточны и способствуют реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. Несмотря на имеющиеся 
образовательные ресурсы, остаётся проблема дефицита 
программно-методической литературы в соответствии с разработанной 
образовательной программой дошкольного образования в полном объеме. В 
следующем учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы 
по обеспечению программно-методической литературой, методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 
1.8 Медицинское обеспечение, меры по охране и укреплению здоровья 
детей 

Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется 
медицинским персоналом МУЗ «ГДП № 3» - врач-педиатр, медицинская 
сестра. В детском саду оборудован медицинский блок, включающий кабинет 
врача, процедурный кабинет. 

Медсестра детского сада проводит лечебно-профилактические и 
оздоровительные мероприятия, а также наряду с заведующим детского сада 
контролирует режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм. На каждого ребенка в детском саду 
заведена индивидуальная карта развития (форма - 112). 

В детском саду осуществляется медицинский и психолого-педагогический 
контроль за физическим развитием детей. Отмечена положительная динамика. 
Систематически проводятся закаливающие процедуры, важное место в проекте 
оздоровления дошкольников отведено организации правильного питания и 
режиму двигательной активности. 



В учреждении соблюдается режим проветривания, выполняются 
требования к естественному и искусственному освещению. 

Режим дня является гибким в соответствии с временем года, погодными 
условиями и возрастом воспитанников. Максимальная нагрузка воспитанников 
в организованных формах обучения установлена на основе действующих 
санитарных правил и нормативов. 

Максимальная нагрузка воспитанников в организованных формах 
обучения установлена на основе действующих санитарных правил и 
нормативов. 

Уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 
родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, 
профилактики детской заболеваемости. Большое значение придается 
организации двигательной активности детей, развитию основных движений, 
подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. 
1.9 Организация питания в МБДОУ. 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное питание в 
соответствии с их возрастом, длительностью пребывания детей в МБДОУ и по 
нормам согласно государственным санитарным эпидемиологическим правилам 
и нормативам. 

В МБДОУ заключены договора о своевременной поставке продуктов 
питания с организациями, с обязательным предоставлением документов, 
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.  В меню 
утверждены продукты питания, обеспечивающие физиологическую 
потребность детей в основных веществах.   

В ДОУ для детей  организуется  5-ти разовое  питание в соответствии с 20-
дневным меню. Контроль за качеством питания (разнообразием), 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 
продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру.  

 Родителей информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  
ежедневное меню. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия  
пробы медицинским работником с обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  
готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  
готовых  блюд.  Вес порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  
указанному  в  меню-раскладке.  
Вывод: учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое 
питание в соответствии с их возрастом. Питание детей в детском саду 
осуществляется в соответствии с цикличным 20-дневным меню. 
Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается на 
администрацию дошкольного образовательного учреждения. При составлении 
меню учитываются требования СаНПиН по нормам питания детей. 
 
 



1.10 Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования является — 
систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования 
в МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих 
решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности 
и образовательного результата.  
Задачами системы оценки качества образования являются: 
- Определение объекта системы оценки качества образования, установление 
параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-
диагностических материалов, методов контроля.  
- Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, 
обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 
процесса. 
- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 
реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического 
сопровождения детей. 
- Изучение состояния развития и эффективности деятельности МБДОУ, 
принятие решений, прогнозирование развития. 
- Расширение общественного участия в управлении образованием в МБДОУ. 

Организационная структура МБДОУ, занимающаяся оценкой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, временные 
структуры (творческие группы педагогов, комиссии). 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 
• качество организации образовательного процесса; 
• оценки качества результата освоения ООП ДО 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 
образовательного учреждения включает в себя оценку: 
1) требования к психолого-педагогическим условиям 
2) требования к кадровым условиям 
3) требования к материально-техническим условиям 
4) требования к финансовым условиям 
5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Содержание процедуры оценки качества образовательного процесса 
включает в себя: 
- результаты лицензирования; 
- объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН); 
- рациональности выбора рабочих программ и технологий; 
- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 
- открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 
организаций, анкетирование родителей; 
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 



Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 
включает в себя: 
- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 
соответствие уровня 
развития воспитанников целевым ориентирам дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования;  
- наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, 
отражающей 
динамику индивидуального развития детей; 
- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями; 
-  динамика показателя здоровья детей; 
- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 
МБДОУ. 

Вывод: в учреждении выстроена четкая система методического контроля и 
анализа   результативности образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и   функционирования МБДОУ в целом. Реализация 
внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. Результаты 
оценки качества образования МБДОУ   ежегодно освещаются через публичный 
доклад заведующего МБДОУ и размещение материалов на официальном сайте 
дошкольного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели 
деятельности МБДОУ № 330 подлежащего самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

308 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 308 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 308 человек 

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

308 человек/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 308 человек/ 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

20 человек/6,5% 

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

20 человек/6,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

20 человек/6,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 20 человек/6,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

25  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

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

14 человек/54% 

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

 11 человек/ 
42,5% 

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

12 человек/46% 

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

7 человек/27% 

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

6 человек/23% 



1.8.1 Высшая 3 человека/ 
11,5% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 
11,5% 

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 человек/ 
38,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
11,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
7,7% 

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

4 человека/ 
15,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 
308 человек 

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 да 

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 

10,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

27,2 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 
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