


эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ № 330: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

1.2. Оценка системы управления организации 
 
Управление МБДОУ № 330 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ № 330. 
Управление МБДОУ № 330 строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
родительские собрания, родительские комитеты, педагогический совет, общее 
собрание трудового коллектива.  

Непосредственное руководство и управление осуществлялось заведующим 
МБДОУ № 330, назначенным на должность Учредителем в установленном 
правовым актом города Красноярска порядке. 

 
Органы управления, действующие в МБДОУ № 330 

 
Заведующий 
МБДОУ 

- действует от имени дошкольного образовательного 
учреждения, представляет его во всех учреждениях и 
организациях; 
- распоряжается имуществом дошкольного образовательного 
учреждения в пределах прав и порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации; 
выдает доверенности; 
- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, 
поощряет работников дошкольного образовательного 
учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;  
- несет ответственность за деятельность дошкольного 
образовательного учреждения перед учредителем; 
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ; 
- участвует в составлении штатного расписания МБДОУ, 
утверждает его; 
- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе 
договор между МБДОУ и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка, а также муниципальные 
контракты; 
- организует аттестацию работников и рабочих мест 
МБДОУ; 
- создает условия для реализации образовательных 
программ;  



- создает условия для творческого роста педагогических 
работников МБДОУ, применения ими передовых форм и 
методов обучения; 
- обеспечивает материально-технические и другие условия 
осуществления образовательного процесса в МБДОУ, 
выполнение санитарно-гигиенических требований; 
- осуществляет прием детей и комплектование групп детьми 
в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями; 
- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, 
общественными организациями, другими образовательными 
учреждениями по вопросам дошкольного образования; - 
представляет Учредителю и общественности отчеты о 
деятельности МБДОУ;  
- устанавливает порядок распределения средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ. 

Педагогический 
совет 

- 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 
собрание 
трудового 
коллектива 
МБДОУ 

- избирает общественные органы; 
- 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; 
- принимает устав, изменения к нему;  
- вносит предложения Учредителю по улучшению 
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;  
- разрабатывает порядок распределения средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ. 

На 
родительских 
собраниях 

- избирают председателя, секретаря и членов Родительскою 
комитета группы большинством голосов раз в год; 
- заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о 



работе с детьми; 
- принимают решения, если на собрании присутствовало не 
менее 2/3 списочного состава группы. 

Родительские 
комитеты 

Содействуют: 
- организации и совершенствованию воспитательно-
образовательного процесса;  
- совершенствованию материально-технической базы 
МБДОУ. 
Имеют право вносить предложения, направленные на 
улучшение работы МБДОУ, в любые органы управления, 
заведующему МБДОУ и Учредителю.  
Дают рекомендации и предложения: 
- об изменении локальных актов, регламентирующих 
организацию воспитательно-образовательного процесса;  
- по созданию оптимальных условий для воспитания и 
обучения детей, в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания. 

 
Также со структурой управления МБДОУ можно познакомиться на 

официальном сайте МБДОУ в разделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией». 

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. По итогам 2019 года система управления 
МБДОУ № 330 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 
изменение системы управления не планируется. 

  
1.3.0ценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», Постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 ”Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Уставом МБДОУ от 05.09.2014 



лицензией на право ведения образовательной деятельности от 18.12.2015 г. № 
8434-л, серия 24 ЛО1 № 0001607, образовательными программами 
дошкольного образования и иными локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность в МБДОУ № 330. 

В 2019 году образовательная деятельность осуществлялась по основным 
общеобразовательным программам: образовательной программе дошкольного 
образования (в группах общеразвивающей направленности) и адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи (в группах компенсирующей направленности).  

В МБДОУ № 330 в 2019 году функционировало 11 групп, из них 1 группа 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 1 
группа детей раннего возраста, 9 групп общеразвивающей направленности для 
детей дошкольного возраста. 

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
образовательные области «Социально-коммуникативное развитие». 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» «Художественно-эстетическое 
развитие» и «Физическое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности которые организуются в совместной деятельности со взрослым 
(НОД и совместная деятельность в режимных моментах) и самостоятельной 
деятельности детей. 

Расписание НОД во всех возрастных группах составлено 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», устанавливающими следующий максимально допустимый 
недельный объем образовательной нагрузки. 

- Для детей группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
(от 2 до З лет) непосредственно образовательная деятельность составляет не 
более 1,5 часов в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности составляет 8-10 минут. Непосредственно 
образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня 
подгруппами. 

- Для детей младшей группы общеразвивающей направленности 
(четвертый год жизни) объем недельной образовательной нагрузки составляет 2 
часа 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Непосредственно 
образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. 
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 общеразвивающей направленности (пятый год 
жизни) объем недельной образовательной нагрузки составляет З часа 20 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет не более 20 минут. Непосредственно образовательная 
деятельность осуществляется в первой половине дня. 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 общеразвивающей направленности (шестой 
год жизни) объем недельной образовательной нагрузки составляет 5 часов. 
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 общеразвивающей 
направленности (седьмой год жизни) объем недельной образовательной 
нагрузки составляет 7 часов. Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во 
второй 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 образовательной нагрузки составляется 
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) 

Вывод: в 2019 году образовательная деятельность в МБДОУ № 330 
соответствовала требованиям действующего законодательства. Содержание 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
основной образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи 
соответствовало требованиям ФГОС ДО и обеспечивало получение 
дошкольниками одинаковых стартовых возможностей для получения 
образования на следующих ступенях. 

 



1.4. Оценка организации образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс в МБДОУ № 330 направлен на максимальное 
становление ребенка как личности. Планирование образовательного процесса 
осуществлялось в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
При выборе тем была учтена их социальная значимость (для общества, семьи и 
государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию 
образовательного процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как 
участников образовательных отношений.  

Организационной основой комплексно-тематического планирования был 
выбран примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на 
все линии развития ребенка и охватывает различные стороны человеческого 
бытия: явления нравственной жизни; окружающая природа; мир искусства и 
литературы; традиционные для семьи, общества и государства праздники; 
события, формирующие чувство гражданской принадлежности, позволяющее 
сформировать полную яркую картину мира. Каждый период длился 1 неделю и 
завершался итоговым мероприятием, организуемым для всех групп ДОУ. 

Содержание итоговых мероприятий было направлено на обобщение 
представлений, впечатлений детей о проживаемой теме. Совместная 
деятельность взрослых и детей организовывалась также в соответствии с темой 
периода, чему способствовало освоение современных образовательных 
технологий. 

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. 

В непосредственно образовательную деятельность выносилось то 
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 
совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 
увиденного, в освоении нового способа действий и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность была организована в 
разных формах: творческая мастерская, литературная гостиная, 
образовательный квест, а также в форме игровых занятий, занятий-
путешествий, театрализованных занятий, занятий-викторин и т.д.). 

Непосредственно образовательная деятельность организовывалась со всей 
группой детей с варьированием содержания и формы проведения в зависимости 
от поставленных целей и задач, а также 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 определялась в зависимости от возрастной группы детей в 
соответствии с требованиями образовательных программ и санитарно-
гигиеническими нормами)  



Определенная часть образовательной деятельности осуществлялась в 
процессе организации режимных моментов, например, наблюдения за 
объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, воспитание 
культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема 
пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе выращивая 
растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносилась 
некоторая часть содержания познавательного характера, которая может 
организовываться с подгруппой детей, а также то, что требует повторения во 
времени для формирования некоторых навыков, привычек, черт характера. 

Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах также 
организовывалась в соответствии с темой периода.  

Не менее важно было создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, в которой могут реализовываться индивидуальные потребности детей, 
будут использоваться полученные знания, представления, навыки, 
удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности детей 
в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве 

В группах компенсирующей направленности, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования детей с ТНР 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. В целях 
максимального содействия полноценному речевому и психическому развитию 
каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней 
профилактической и коррекционной логопедической работы. 

Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 
направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные 
консультации, родительские собрания, семинары — практикумы).  

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 
возрасту формах работы с детьми. Освоены современные образовательные 
технологии, необходимые для качественной реализации образовательной 
программы. Непосредственно образовательная деятельность организована в 
соответствии с учебным планом. Содержание учебного плана соответствует 
дидактическим, санитарным и методическим требованиям. При составлении 
учебного плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 
1.5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 
Содержание подготовки воспитанников направлено на освоение ими 

образовательных программ дошкольного образования. Содержание 
образования структурировалось относительно основных линий развития 
ребенка (образовательных областей): социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в 
целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования, в МБДОУ в конце учебного 2018-2019 учебного 
года была организована процедура мониторинга, направленного на изучение: 

- степени освоения дошкольниками образовательных программ, их 
образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 
развития способностей и интересов воспитанников; 
- степени готовности детей подготовительных к школе групп к школьному 
обучению; 
- успешности участия воспитанников МБДОУ в интеллектуальных, творческих, 
спортивных мероприятиях различного уровня. 

В мае 2019 года педагогами МБДОУ была проведена педагогическая 
диагностика, направленная на изучение степени освоения дошкольниками 
образовательных программ дошкольного образования, их образовательных 
достижений с целью индивидуальности образования, реализуемых в МБДОУ, 
развития способностей и интересов воспитанников. 

Данные педагогической диагностики показывают преобладание детей с 
достаточной степенью освоения программ, что говорит об эффективности 
образовательного процесса. 

Качество реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 
отслеживается также по результатам выездной ТПМПК: 7 выпускникам 
МБДОУ (100%) специалистами ТПМПК дана рекомендация обучаться в 
общеобразовательной организации в режиме полного пребывания по основной 
общеобразовательной программе начального общего образования. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 
качественная подготовка выпускников к обучению в школе: 

С целью анализа уровня готовности детей к обучению в школе и 
выявления проблем существующих при подготовке к школе, было проведено 
психологическое обследование детей выпускных групп. 

Для определения уровня развития психических и познавательных 
процессов использовался комплекс методик по определению готовности к 
школе:  

«Десять слов», «Опосредованное запоминание», «Классификация», 
«Последовательность событий», «Методика Пьерона-Рузера», «Треугольники», 
«Четвертый лишний». «Методика Керна-Иирасека». При первоначально 
обследовании были получены следующие результаты: уровень развития 
познавательной деятельности соответствует возрасту у 92% детей, приближен к 
возрасту -8%. Предпосылки к учебной деятельности полностью  сформированы 
у 34% детей.  

В ходе диагностики было выявлено, что у детей подготовительных к школе 
групп недостаточно развиты регуляторные способности, следующие их 
показатели: 
- умение слушать взрослого и выполнять его просьбы, задания, поручения 
- умение понимать задание в целом и самостоятельно выполнять в соответствии 
с алгоритмом действий; 



- умение с помощью взрослого анализировать свои ошибки и исправлять их; 
- умение регулировать свои действия, по словам «надо», «можно», «нельзя»; 
- недостаточное развитие логического, наглядно-образного мышления и 
произвольного внимания. 

По результатам диагностики педагогом-психологом были даны 
рекомендации: 

Педагогам: вести работу по воспитанию у детей культуры поведения, 
умения адекватно оценивать свои поступки, развивать у детей умение работать 
самостоятельно (давать индивидуальные поручения, делать акцент на 
самостоятельной работе в группе и ее анализ), уделять внимание развитию 
коммуникативных навыков, развитию сотрудничества (командные игры, 
совместные поручения), активизировать просветительскую работу с 
родителями по вопросам подготовки детей к школе, умению играть и общаться 
с детьми. 

Использовать в образовательном процессе различные формы и методы 
работы, дающие возможность показать разные стороны школьной жизни: 
экскурсии в школу, беседы о ней, чтение рассказов и стихов школьной 
тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы 
по ним, рисование школы (рисунок школы после экскурсии, школы будущего, 
рисунок на тему ”В какой школе я хочу учиться"), игры, моделирующие 
школьную жизнь, совместные с младшими школьниками праздники. 

Родителям: обратить на развитие памяти ребят как кратковременной, так и 
долговременной. Эта цель успешно достигается заучиванием стихов, песен, 
пересказом сказок и мультфильмов. Необходимо уделять ребенку больше 
времени, развернуто отвечать на его вопросы, а через время спросить у него, 
что он понял из вашего ответа, ободряйте любые, даже слабые попытки ребенка 
к развитию его кругозора. 

Педагогу-психологу: провести консультацию для родителей «На пороге 
школы», «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 

Провести консультацию для воспитателей подготовительных к школе 
групп «Игры с правилами как способ формирования произвольного поведения 
у детей старшего дошкольного возраста». Организовать работу по развитию 
эмоционально-волевой сферы в подготовительных к школе группах. Данная 
работа должна быть направлена на развитие навыков волевой регуляции, 
формирование моральных представлений, развитие эмпатии, развитие 
психомоторных функций, развитие умения владеть собой, обучение 
ауторелаксации. 

Повторная диагностика была проведена в мае 2019 года. Были получены 
следующие результаты: уровень развития познавательной деятельности 
соответствует возрасту у 98% детей, приближен к возрасту -2%. Предпосылки к 
учебной деятельности  сформированы у 100 % детей (98% - полностью, 2 % -
прогноз благоприятный).  

Анализ результатов повторной диагностики показал, что улучшились 
показатели самостоятельности и умения выполнять действия в соответствии с 
алгоритмом. Повысилось состояние зрительного восприятия, мелкой моторики 
и зрительно-моторных координаций. Все так же остается проблемой 



формирование причинно-следственных и пространственно-временных связей, 
классифицирование предметов. 

У воспитанников хорошо сформирована позитивная школьная мотивация, 
готовность дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Воспитанники МБДОУ принимали участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного ровня: 

 

п/
п 

Наименование конкурса Уровень Участие/резу
льтат 

1. ЭкоСказы «Роева ручья» Муниципальный участие 

2. Заповедный карнавал Муниципальный 1 место 

3. Солнечный зайчик Муниципальный 1 место 

4. Подснежник Муниципальный 3 место 

5. Жар-птица Муниципальный 1 место 

6. Волна Муниципальный 3 место 

7. Конкурс новогодних поделок 
и игрушек 

Муниципальный участие 

8. Всероссийский флешмоб 
«Всемирный день мытья рук» 

Федеральный участие 

9. Всероссийский конкурс 
«Новый дорожный знак 
глазами детей» 

Федеральный 1 место 

10. «Пожару.НЕТ» Муниципальный 3 место 

 
Вывод: созданные в МБДОУ условия реализации образовательных 

программ обеспечивают их эффективную реализацию в полном объеме в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. На основе результатов педагогической 
и психологической диагностики, а также результатов логопедического 
обследования, педагогическими работниками МБДОУ осуществляется 
построение индивидуальной образовательной траектории развития 
воспитанников, основанной на взаимодействии взрослых с детьми, педагогов и 
родителей. 

У выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
 

В МБДОУ № 330 утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования приказ от 21.12.2017 № 268а. Мониторинг качества 
образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 
программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 
обучению. В течение года воспитанники МБДОУ № 330 успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В МБДОУ в течение года проводилось анкетирование родителей (законных 
представителей), направленное на выявление степени открытости и 
доступности информации о МБДОУ; комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников, а также удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством образовательной 
деятельности. 

Анкетирование показало, что 83% родителей детей, посещающих сад 
полностью удовлетворены условиями пребывания и уровнем оказания 
образовательной услуги ребенку. 

Родители сада отмечают профессионализм в работе воспитателей. 
Родители осведомлены о работе воспитателей с детьми. 96% опрошенных 

родителей отмечают позитивные изменения в развитии ребенка за время 
пребывания в ДОУ. Практически все дети рассказывают о событиях и 
мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса, 
вносят конструктивные предложения, которые учитываются в работе 
воспитателей. 

В тоже время отмечаются некоторые проблемы организации 
взаимодействия с родителями воспитанников: не все родители осведомлены о 
том, что они могут принять участия в занятиях, театральных представлениях, 
утренниках и т.д. 

Следовательно, необходимо выбрать эффективные формы взаимодействия 
с родителями, которые будут способствовать информированию родителей о 
возможностях их участия в образовательном процессе групп, а также 
установлению партнёрских отношений между педагогами группы и 
родителями; 

Педагогам групп необходимо применять эффективные формы организации 
родительских собраний, т.к. не все родители удовлетворены применяемыми 
формами их проведения, что снижает активность участия родителей в 
собраниях; 

Вывод: в МБДОУ выстроена система контроля анализа результативности 
деятельности образовательного учреждения, что позволяет корректировать 
деятельность учреждения и предпринимать эффективные управленческие 
действия. 

 
1.7. Оценка кадрового обеспечения 

 
В соответствии с ФГОС ДО к кадровым условиям, все педагогические 

работники МБДОУ являются специалистами, компетентными в создании 



условий для развития детей в соответствии со спецификой дошкольного 
возраста. 

В штате МБДОУ 21 педагог, из них 11 педагогов (52%) имеют высшее 
педагогическое образование и 6 педагогов (28 %) имеют среднее специальное 
образование педагогической направленности. В состав педагогического 
коллектива входят 8 молодых специалистов (опыт работы менее 5 лет). 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 2019 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 21 педагог МБДОУ (100%) прошли курсовую 
подготовку в направлении ФГОС ДО, из них 4 (19%) педагога прошли 
курсовую подготовку в 2019 году.  

В 2019 году на базе ДОУ организованы курсы повышения квалификации 
по теме «Обучение работников навыкам оказания первой помощи» (обучение 
прошли 100% сотрудников). 

Процедуру аттестации в 2019 году с целью установления первой 
квалификационной категории прошли 2 педагога (1 воспитатель, 1 педагог-
психолог).  

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 МБДОУ соблюдаются требования к качеству кадрового состава в 
соответствии со всеми современными требованиями: квалификация 
педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристиками, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», а 



также требованиям Профессионального стандарта «Педагог» (учитель, 
воспитатель), Профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в 
сфере образования). Для работы с детьми в группе компенсирующей 
направленности в МБДОУ предусмотрены должности педагогических 
работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с детьми с 
ОВЗ (ТНР). В МБДОУ соблюдается требования Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: реализуется 
право педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в три 
года. 

 
1.8. Оценка программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
Образовательными программами, реализуемыми в МБДОУ № 330, 

определено программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности. Образовательные программы имеют методическое и 
дидактическое обеспечение для реализации всех областей образовательных 
программ, а также для организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 
МБДОУ имеется фонд методической литературы. В МБДОУ также имеется 
спортивное оборудование и инвентарь, учебно-наглядные пособия 
дидактические и настольно-печатные игры, иллюстративный материал, 
необходимые для организации образовательной деятельности с детьми. 

В МБДОУ № 330  библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 
имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 
для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП. 

По состоянию на 31.12.2019 г. для организации образовательного процесса 
МБДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом для реализации 
обязательной части образовательной программы дошкольного образования и 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В МБДОУ для работы педагогов обеспечены выход в сеть Интернет, 
использование электронной почты. Созданные условия позволяют педагогам 
принимать участие в дистанционных методических мероприятиях (вебинарах и 
видеоконференциях), а также для организации участия педагогов в процедуре 
аттестации на соответствие требованиям первой высшей квалификационным 
категориям (размещение материалов в АСА «Педагог» и на личных страничках 
педагогов на официальном сайте МБДОУ). При организации образовательного 
процесса педагоги активно используют созданные ими мультимедийные 



презентации, видеоролики и т.д., что позволяет развивать у детей все виды 
восприятия и памяти. 

Официальный сайт МБДОУ также является электронным ресурсом. 
Открытость и доступность информации о МБДОУ обеспечивается за счет 
своевременного обновления информации на официальном сайте МБДОУ в 
соответствии с требованиями законодательства. 

Вывод: программно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение в МБДОУ № 330 является достаточным для реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
1.9. Оценка 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. 

В 2019 году в МБДОУ осуществлялись меры, направленные на улучшение 
материально-технической базы дошкольного учреждения: 

- в июне 2019 года МБДОУ закрывалось на текущий ремонт для 
устранения предписания Роспотребнадзора. В ходе ремонта произведена замена 
полов в музыкальном зале, в игровых помещениях 4 групп, в приемных 3 
групп.  

- одна из групповых ячеек переоборудована в ясельную группу; 
- в октябре 2019 года произведен ремонт холодного и горячего 

водоснабжения. 
- произведена замена дверей в пищеблоке, в помещениях 2 групп, 

кабинетах узких специалистов;  
- установлен навес над крыльцом центрального входа;  
- входы в ДОУ облицованы кафельной плиткой; 
- изготовлены шкафы для хранения материалов в физкультурном зале и 

кастелянной;  
- приобретены информационные стенды. 
- в период с октября по декабрь 2019 года произведен текущий ремонт 

системы фильтрации бассейнового оборудования, ремонт чаши бассейна, 
ремонт и покраска помещений прилегающих к бассейну.  

Для медицинского обслуживания оборудован медицинский блок. Заключен 
договор на медицинское обслуживание с городской детской поликлиникой № 8. 
МБДОУ № 330 имеет лицензированный медицинский кабинет на право 
осуществления медицинской деятельности. 

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. 
 

 
 



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: 

303 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 303 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 279 человек 

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

303 человека/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 303 человека/ 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

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

21 человек/6,9% 

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

21 человек/6,9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

21 человек/6,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 21 человек/6,9% 

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

29 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

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

13 человек/62% 

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

 11 человек/ 
52% 

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

8 человек/38% 

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

6 человек/28% 

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

2 человека/9,5% 



1.8.1 Высшая нет 

1.8.2 Первая 2 человека/9,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 
38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
19% 

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

3 человека/ 
14% 

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

3 человека/ 
14% 

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 

22 человека/ 
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 

22 человека/ 
100% 

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

21 человек/ 
303 человека 

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 

 


	  



