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1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 132» г. Дзержинска (далее Учреждение), 

расположенное по адресу 606034. Нижегородск5ая область, город 

Дзержинск, улица Строителей, дом 9, открыто в 1978 году. С июня 

2004 года находится на балансе учредителя – Администрации                        

г. Дзержинска Нижегородской области. 

 Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией; 

 приказа «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

от 10 декабря 2013г № 132; 

Результаты самообследования оформлены в виде отчѐта. В 

данном отчѐте представлены результаты проведения процедуры 

самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 132» за 2018 

год. 

Целью проведения самообследования МБДОУ «Детский сад 

№ 132» является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольного учреждения, а также подготовка отчѐта о 

результатах самообследования. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления Учреждения; 

 оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

 оценка качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса; 

 оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

 оценка материально-технической базы и медико-

социальных условий пребывания детей в Учреждении; 
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 оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

 оценка оценки деятельности Учреждения родителями 

воспитанников. 

Так же представлены результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения. 

При проведении самообследования использовались результаты 

мониторинга освоения образовательной программы, достижений 

воспитанников,  педагогов, заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

 

2. Анализ образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 

132» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по направлению социально-личностного развития детей. Образовательное 

пространство Учреждения объединяет единая корпоративная 

информационная сеть (официальный сайт: http://132dzn.dounn.ru, e-mail: 

ds132@uddudzr.ru), единое правовое, содержательное . экономическое и 

организационное пространство. 

Наполняемость Учреждения является стабильной на протяжении последних 

лет, что представлено в таблице: 

объёмные 

показатели 

 2016 год  2017 год  2018 год 

Количество воспитанников 

План 260 280 280 

Факт 264 279  289 

 

 Образовательная деятельность в Учреждении проектировалась в 

соответствии с реализуемой «Основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 132», с учѐтом принципов интеграции и 

комплексного планирования. 

 На основе основной образовательной программы в Учреждении 

разработаны Рабочие программы для всех возрастных групп. Рабочие 

программы всех специалистов – музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре. 

http://132dzn.dounn.ru/
mailto:ds132@uddudzr.ru
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 Образовательная деятельность в дошкольном Учреждении строилась с 

учѐтом комплексного планирования. Данное планирование позволило 

объединить в единое образовательное пространство всех педагогов 

дошкольного Учреждения. 

Целью реализации Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребѐнка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру.  Познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Для реализации образовательной деятельности в  2018 году 

педагогический коллектив поставил перед собой следующие задачи: 

  Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие познавательно – исследовательской деятельности  

воспитанников, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса и творческой инициативы. 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению 

воспитанников через реализацию серии физкультурных проектов по 

созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

 Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования) 

педагогов в условиях перехода к действию профессионального 

стандарта. 

Для решения задач годового плана были запланированы и проведены  

пять Педагогических советов, три тематические проверки, открытые 

просмотры образовательной деятельности, консультации, семинары, 

конкурсы. На каждом педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач.     

3. Анализ системы управления Учреждения 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

Первый блок – общественное управление: 
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 Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции 

Устава Учреждения, заключает коллективные договора, утверждает 

Правила внутреннего трудового распорядка. Вносит предложения в 

части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников и работников Учреждения. 

 Педагогический совет – утверждает планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности, принимает 

образовательные программы, принимает решение об участии 

учреждения в инновационной деятельности, организует 

распространение педагогического опыта. 

 Совет родителей содействует объединению усилий семьи и 

Учреждения. Координирует деятельность родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

воспитания и развития воспитанников. Представляет полномочия 

родителей детей. 

Второй блок – административное  управление, имеющее 

многоуровневую структуру: 

 I уровень – заведующий детским садом самостоятельно решает 

вопросы деятельности Учреждения. Не соотнесѐнные к 

компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельности заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в Учреждении, 

утверждает стратегические документы (Образовательную 

программу, Программу  развития и др.). Объект управления 

заведующего – весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 

 II уровень – старший воспитатель и заведующий хозяйством. 

Старший воспитатель курирует вопросы методического 

обеспечения образовательного процесса, повышения квалификации 

и аттестации педагогов, инновационную деятельность. Заведующий 

хозяйством ведѐт качественное обеспечение материально-

технической базы и осуществляет хозяйственную деятельность в 

учреждении. Объект управления – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 
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 III уровень – воспитатели, специалисты. Осуществляют 

образовательный процесс, создают условия для успешного и 

качественного образования и развития воспитанников. 

Взаимодействую с родителями (лицами их заменяющими) 

воспитанников. Объект управления третьего уровня – дети и их 

родители. 

Вывод: в Учреждении создана мобильная целостная система 

управления. Учреждение – единый слаженный механизм. Благодаря 

структуре управления. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

4.1 Оценка состояния здоровья детей 

4.2 Содержание образовательной деятельности 

 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников проводится в 

соответствии с «Положением   об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками образовательной  программы».  

 Результаты индивидуального учѐта результатов освоения 

воспитанниками образовательной  программы свидетельствует о том, что в 

ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учѐтом направленности  реализуемой 

основной образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

 Программа основана на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определѐнные 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

Конкретное содержание указанных образовательных  областей, зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребѐнка). 

Оптимальные условия для развития ребѐнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребѐнка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учѐт особенностей и 

возможностей ребѐнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определѐнный баланс различных видов 

деятельности.  

 Социально-коммуникативное развитие: 

В группах  

 Познавательное развитие 

Для формирования познавательно - исследовательской деятельности 

педагоги используют новые технологии: лэпбуки, квесты, акции, проекты и 

др. Следует шире применять проектный метод при организации 

образовательной деятельности. Пополнить в группах материалы, 

оборудование по исследовательской деятельности. 

 Речевое развитие 

Проблема  - с каждым годом увеличивается поступление детей с 

задержкой в речевом развитии.  Педагоги уделяют большое внимание 

созданию условий формирования  речевого развития: организация 

дидактических и сюжетно – ролевых игр, театрализованная деятельность, 

беседы с педагогами. В группах имеется иллюстративный и наглядный 

материал. Особое внимание следует уделять соответствию условий тематике 

недели.  

 Художественно – эстетическое развитие 
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Педагоги используют новые формы работы с воспитанниками: 

лэпбуки, акции, родительские клубы. 

Педагоги, воспитанники, родители воспитанников принимают активное 

участие в творческих конкурсах разного уровня, акциях, флэш мобах, 

проектах. Имеются призѐры. 

В ДОУ постоянно действуют выставки изобразительных работ 

воспитанников. 

Необходимо внедрять коммуникативно – информационные технологии 

в работе с детьми. 

 Физическое развитие 

В 2018 г в была улучшена материальная база физкультурного зала 

(закуплено оборудование для занятий с воспитанниками, сделан 

косметический ремонт физкультурного зала). Команда воспитанников 

активно выступала на соревнованиях разного уровня. Используются 

разные формы организации физической активности воспитанников 

(утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры, 

физкультурные развлечения,  праздники, досуги, физкультминутки,  флэш 

моб, индивидуальное взаимодействие с воспитанниками по развитию 

основных видов движений).  

  Используются новые формы взаимодействия с родителями (лицами их 

заменяющими) – акции, родительский клуб. Реализуются проекты 

групповые и общие по ДОУ. 

a. Качество подготовки воспитанников 

Мониторинг  индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательной  программы осуществлялся через 

педагогические наблюдения, организуемые воспитателями и 

специалистами. Система мониторинга содержит пять образовательных 

областей, соответствующих ФГОС ДО. 

Результаты педагогической диагностики 

Образовательная 

область 

Итоговый показатель по ДОУ (в %) 

уровень 

высокий средний низкий 

Социально – 

коммуникативное 
82 18 0 
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развитие 

Познавательное 

развитие 

80 20 0 

Речевое развитие 75 22 0 

Художественно – 

эстетическое развитие 

78 22 0 

Физическое развитие 87 13 0 

 

Итоги мониторинга показали, что во всех возрастных группах, проблем в 

освоении программы нет.   

Вывод: образовательный процесс в ДОУ на удовлетворительном уровне.  

  

Анализ функциональной готовности выпускников к школе 

 

Всего выпускников в 2018г. – 52 детей. Все готовы к обучению в школе. 

Высокая готовность к обучению в школе – 24% 

Средняя готовность к обучению в школе – 46% 

 

  

5. Анализ качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса. 

В учреждении работают 52 сотрудника, из них 22 педагогических 

работника, из них 17 – воспитателей, 4 специалиста (1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-

психолог, 1 старший воспитатель). Учреждение укомплектовано 

педагогическими  кадрами на  100%.  

Педагоги Учреждения повышают своѐ педагогическое 

мастерство, проходят процедуру аттестации, подтверждая или повышая 

свою квалификационную категорию. 

 100% педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации за три последних года. 
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Сведения об аттестации педагогов: 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

всего %  всего % всего  % 

3 13,6   14 63,6  2  9,1  

 

Вывод: текучесть педагогических кадров отсутствует.  

Анализ участия педагогов в мероприятиях разного уровня  

№ 

п/п 

Мероприятие 

1.  Конкурс профессионального мастерства "Искусство быть в 

профессии", воспитатель Сергеева С. А. 

2.  Городской фотоконкурс "Мы и наш город" - воспитатели Тороп Ю. 

В., Чичкина О. А. 

3.  Городской конкурс "Наше яркое лето!", ответственный за ведение 

сайта Захарова И. В. 

4.  Городской конкурс "Территория детства", воспитатели средней 

группы Афиногенова В. Р., Белова Е. А. 

5.  Педагогическая спартакиада «Готов к труду и обучению» -2018 - 

воспитатели Афиногенова В. Р., Тороп Ю. В., Чичкина О. А. 

6.  V областной конкурс «Наша открытка — народным промыслам» - 

воспитатели Белова Е. А., Тороп Ю. В. 

7.  Международный некоммерческий конкурс методических разработок 

"Инновации в обучении и воспитании - 2018" (организаторы научно-

практический журнал "Российское просвещение", Московская 

академия профессиональных компетенций) - воспитатель Белова Е. 

А. 

8.  Городской конкурс «Территория детства». 

9.  Конкурс методических материалов «Лествица: ступенька к красоте 

души», III место. 

10.  19.04.18 г. - Выступление с презентацией на  семинаре музыкальных 

руководителей в ДОУ № 36 Казаченок М. П. 

11.  04.04.18 г. - Показ мастер - класса на ресурсном центре по духовно - 

нравственному воспитанию в ДОУ № 126 старший воспитатель 

Захарова И. В. 

12.  19.10.18 г. - ГМО для педагогов-психологов. Выступление педагога-

психолога Кулачкиной Ю. А. С презентацией 
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Анализ курирования педагогами ДОУ участия воспитанников в 

конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня   

№ 

п/п 

Мероприятие 

1.   Городской конкурс "Рождественский вертеп - 2018" 

2.  Спартакиада молодых семей, II место. 

3.  XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2018" 

4.  Городской конкурс детского рисунка "Дивен Бог во святых своих" 

(ЦХР) 

5.  Городской конкурс детского рисунка "Есть такая профессия - 

работник ЖКХ" 

6.  Участие в проекте "Всей семьей в будущее" 

7.  Акция в рамках благотворительного проекта "Волшебная крышечка" 

(собрали и передали 20 кг крышечек) 

8.  Участие в акциях городского социального центра "Покров" 

(изготовление подарков для подопечных центра к различным 

праздникам) 

9.  Акция "Единый день чтения" 

10.  Физкультурно - оздоровительная акция "Здоровье для всех" 

11.  Городской фестиваль юных дарований «Солнышко в ладошке», I 

место. 

12.  Городской спортивный фестиваль "На зарядку становись!" 

13.  Конкурс "Дети иллюстрируют православную книгу" (городской этап) 

14.  Межрегиональный фестиваль - конкурс "В начале было Слово…" 

диплом II степени 

15.  Городской фестиваль – конкурс «Пасха красная 2018», I место. 

16.  Акция "Все на велосипед" 

17.  Конкурс эколого – биологического центра «Осенний калейдоскоп», II 

место. 

18.  Физкультурно - оздоровительная акция «Растим здоровое 

поколение», посвященная празднованию Всемирного Дня матери. 

Физкультурные соревнования «Мы с мамой дружная пара», III место. 

19.  Городской конкурс «Моя любимая мама», номинация «Я рисую 

маму». 

20.  Конкурс рисунков центра молодѐжных инициатив -  "Я и моя мама", 

I, III места 

21.  Спортивные соревнования школы № 37 «Спортивный калейдоскоп», 

IV место. 

22.  Конкурс рисунков центра художественных ремѐсел «Красота 

Божьего мира», участие. 

23.  Участие в акции «Всемирные дни наблюдения птиц». 

24.  Городской конкурс эколого – билогического центра «Весенние 

фантазии», I место. 
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25.  Участие в творческих конкурсах Дома книги, победители 

26.  Городской конкурс «Внимание! Светофор!», победители. 

27.  Городской фестиваль «Пасхальный колокольчик», I место. 

28.  Нарядим самую большую ѐлку вместе», III. 
 

  

В течение учебного года велась работа по укреплению и охране здоровья 

воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учѐт гигиенических требований; 

 Выполнение утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

 Проведение физкультурных занятий и досугов; 

 Соблюдение двигательного режима; 

 Физкультурные праздники и развлечения на воздухе; 

 Физкультурные игры и упражнения на прогулках; 

 Закаливание воздухом. 

 

29. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач 

по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального личностного и физического развития ребѐнка; 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с 

семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с 

детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, 

учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на 

проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации воспитательно-

образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и 

игровых материалов учитывают особенности психических процессов, 

эмоциональной и волевой сферы ребѐнка. 
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Реализуемые технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их уровень и совершенствуют 

творческое развитие детей, дают возможность педагогам  реализовывать 

свой творческий потенциал. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, 

условиям реализации ООП ДО и пополняется по мере выпуска новых 

изданий, рекомендуемых  комплексной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Вывод: анализ соответствия оборудования и оснащения учебно-

методического и информационного обеспечения соответствует принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО. Имеются 

условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов и воспитанников. 

 

30. Анализ материально-технической базы и медико-социальных 

условий пребывания детей в Учреждении 

МБДОУ «Детский сад № 132» размещено в типовом двух этажном 

здании. Во всех групповых ячейках имеются: приѐмная (раздевальная),   

игровая, спальная   умывальная, туалетная комнаты. Помещения 

соответствую санитарным нормам и правилам. В помещениях здания 

имеется естественное и электрическое освещение.   

 В Учреждении имеется материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития воспитанников. Ведѐтся систематическая 

работа по   формированию предметно-пространственной развивающей 

среды. Помещения: групповые, музыкальный зал, физкультурный зал, 

комната для занятий с педагогом-психологом, оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими 

и дидактическими пособиями.  

В методическом кабинете имеются разнообразные дидактические 

материалы для осуществления образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

  Каждая группа имеет изолированную групповую прогулочную 

площадку, оснащѐнную теневым навесом и разнообразным игровым 

оборудованием. 
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 Имеется физкультурная площадка с безопасным песчаным покрытием, 

на которой установлено оборудование для занятий физкультурой. 

  Необходимое оборудование имеют пищеблок и медицинский блок. 

Педагоги Учреждения создают предметно-пространственную 

развивающую среду в группах, учитывая возрастные,  индивидуальные 

особенности воспитанников группы. 

Групповые комнаты имеют зоны деятельности воспитанников: зону 

активного движения (50% от площади помещения), рабочую зону, зону  

спокойной деятельности. 

 Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда способствует 

развитию познавательной и творческой активности воспитанников. Среда 

безопасна, комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребѐнка. 

В Учреждении имеется современная информационно-техническая база: 

выход в сеть ИНТЕРНЕТ, электронная почта, компьютеры, ноутбуки, 

МФУ, принтеры, мультимедийная установка, интерактивная доска. Всѐ 

это используется  для повышения качества образовательного процесса, 

при проведении мероприятий с воспитанниками и родителями (лицами их 

заменяющими), для ведения документации, оформления предметно-

пространственной развивающей среды в помещениях Учреждения. 

Территория Учреждения озеленена, имеет ограждение. Въезды, входы 

на территорию, дорожки, площадки участков асфальтированы. 

 Зона прогулочных участков имеет озеленение. Она включает 

площадку для игр и тихого отдыха. Для защиты воспитанников от солнца 

и осадков оборудованы теневые навесы – веранды. Имеется игровое 

оборудование. 

Физкультурная зона – площадка, имеющая песчаное покрытие, 

оборудованная физкультурным оборудованием. 

31. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки 
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состояния и перспектив условий реализации ООП ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Оценка условий реализации ООП ДОО в соответствии                                         

с требованиями ФГОС ДО. 

Условия 

реализации ООП 
Показатели Баллы 

Психолого-

педагогические 

условия 

Психолого-педагогическое сопровождение. 3 

Вариативные формы дошкольного 

образования. 

0 

Предоставление возможности для 

социализации детей с использованием 

социокультурной среды (взаимодействие с 

социумом). 

3 

Удовлетворѐнность родителей наличием в 

ДОУ условий для комфортного пребывания 

детей. 

3 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей, учѐт индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

2 

Создание условий для успешного перехода 

ребѐнка на следующий уровень образования. 

1 

Кадровые 

условия 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами. 

3 

Образовательный ценз педагогических 

работников. 

2 

Уровень квалификации педагогических 

работников. 

2 

Непрерывность профессионального 

образования. 

3 

Удовлетворѐнность родителей реализацией 

ООП, присмотром и уходом. 

3 

Участие в районных, окружных, 

всероссийских и других мероприятиях, 

презентующих опыт. Активность в 

профессиональных сообществах. 

3 

Материально-

технические 

условия 

Состояние и содержание территорий, зданий 

и помещений. 

2 

Пожарная безопасность. 3 

Охрана территории здания. 3 

Оснащѐнность помещений образовательной 

организации для работы медицинского 

персонала. 

3 
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Контроль за организацией питания. 3 

Материально - техническое обеспечение 

реализации ООП ДО. 

2 

Информационное обеспечение. 2 

Оснащѐнность информационно – 

коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования. 

2 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО. 

2 

Соответствие игровых пространств, игрушек, 

оборудования возрастным особенностям, 

возможностям и интересам детей. 

2 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря в помещениях. 

2 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря на участке. 

2 

Финансовые 

условия 

Рост средней заработной платы 

педагогических работников (за финансовый 

год). 

1 

Информация о финансовом обеспечении, 

представленная на официальном сайте ДОУ. 

3 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 

0 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты. 

3 

Доля внебюджетных средств в общем объѐме 

финансирования ДОУ. 

1 

Уровень 

реализации ООП 

ДОУ 

Средний уровень. Условия реализации ООП 

ДО в основном, соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, но необходима работа по 

оптимизации условий. 

67 баллов 

77% 

 

Вывод: в результате самооценки условий, созданных в дошкольном 

учреждении, выявлены проблемные области созданных условий: 

 Развивающая предметно - пространственная среда: учитываются не 

все принципы построения РППС. Образовательное пространство 

организуется без учѐта возможностей самовыражения ребѐнка; 

 Требуется приведение здания и территории в соответствии с 

СанПин 
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 Финансовые условия: не предоставляются платные образовательные 

услуги. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг для получения информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

В учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольников и функционирования ДОУ  в 

целом. 

По итогам мониторингов проводится анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Итоги мониторингов рассматриваются на Педагогическом 

совете. 

 

32. Анализ оценки деятельности Учреждения родителями 

воспитанников. 

 

Анализ анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития учреждения 

В мае 2018г. в учреждении было проведено анкетирование родителей 

(лиц их заменяющих) воспитанников. 

В анкетировании приняло участие 172 человека из 000 семей, чьи дети 

посещают учреждение. 

Анализ анкет показал: 

 Качество образовательных услуг устраивает - 150 человек 

(87,2%) 

 Устраивает уровень культуры общения воспитателей и других 

педагогов с детьми - 162 человека (94%) 

 Устраивает уровень компетентности воспитателей и других 

педагогов - 159 человек (92,4%) 

 Устраивает психологический климат в детском саду, группе  - 

164 человека (95,3%) 

 Устраивают материально-технические условия, созданные в 

образовательной организации: устраивают полностью - 77 

человек (44,8%), устраивают в определѐнной степени - 68 
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человек (40%), устраивают, но с большими оговорками - 21 

человек (12,2%). 

 Качество питания, предоставляемое детям устраивает - 126 

человек (73,3%). 

 Готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственниками и знакомым - 162 человека (94,2%) 

 Оценили по пяти бальной шкале качество предоставляемых 

услуг: 126 человек (73,3%) - 5 баллов, 42 человека (24,4%) - 4 

балла, 3 человека (1,7%) - 3 балла, 1 человек (0,6%) - 2 балла 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей 

оценивают работу учреждения положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг 

требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования на 

педагогическом совещании были рассмотрены отдельные критерии 

по группам и намечены основные пути улучшения качества 

образовательной деятельности. Основные направления: улучшение 

материально-технической базы учреждения, развитие 

взаимодействия педагогов и администрации с родителями 

(законными представителями). 

  

33. Анализ показателей деятельности 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации (в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013г № 1324) по итогам 

2016 года 

единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

289 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 289/103% 

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 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 65 
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до 3 лет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

224 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода 

279/103% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 289/103% 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

20 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14/63,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

(профиля) 

14/63,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8/36,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/36,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

17/77,2% 
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числе: 

1.8.1 Высшая 3/13,6% 

1.8.2 Первая 14/63,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/21,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7/30,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет 

7/30,4% 

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 

22/91,7% 

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 

22/100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 
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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 расчѐте на одного воспитанника 

7,5 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

197,2 

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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