
  



Введение. 

 Самообследование МБДОУ № 18 проведено на основании Приказа № 34/о от 

02.03.18г. «О проведении самообследования МБДОУ» в соответствии с   п.3 части 2 ста-

тьи Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г, Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании Положения о 

проведении самообследования МБДОУ № 18 

Цель проведения самообследования: обеспечение  доступности и открытости ин-

формации о деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

и качестве образовательной деятельности,  подготовка отчета о результатах самообследо-

вания. 

Самообследование проводила рабочая группа в следующем составе: 

руководитель комиссии: Кривопуск Т.А. – заведующий МБДОУ;  

члены комиссии:  

Априна Лариса Павловна – заместитель заведующего по УВР;  

Сверкунова  Екатерина Федоровна –  медицинская сестра;  

Башлыкова Елена Николаевна – педагог-психолог; 

Гребнева Л.А. – воспитатель; 

Цыгулева Наталья Германовна – заместитель по АХЧ; 

Кобелева О.А. – председатель родительского комитета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации. 

Результаты фиксировались на 31 декабря 2017 года. 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образова-

тельной организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности   по физиче-

скому направлению развития детей» 

 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 18 

Руководитель Кривопуск Татьяна Анатольевна 

Адрес организации 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 30«у» 

Телефон; факс 204-08-84; факс отсутствует 

Адрес электронной почты krasmdou18@mail.ru  

Дата создания 1957 

Лицензия № 4848-л  от 11.04.2011г., серия: А № 0000041. В соответ-

ствии с приложением к данной лицензии уровень образова-

ния – дошкольное образование. 

 

mailto:krasmdou18@mail.ru


Режим работы МБДОУ   12-ти часовой; семидневная рабочая неделя; выходные дни: 

суббота, воскресенье и календарные праздники РФ 

Количество групп 6 групп общеразвивающей направленности 

Мощность МБДОУ Плановая – 160 детей; фактическая – 160 детей 

 

1часть. Аналитическая 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 
 Оценка образовательной деятельности осуществлялась членами рабочей группы по 

проведению самообследования в процессе: 

-  анализа нормативно-правовой документации;  

- анализа и обработки результатов контроля над организацией образовательного процесса; 

 - анализа планов ВОП;  

- анализа организации досуговой деятельности с участниками образовательных отноше-

ний;  

- анализа отчетов педагогов о проделанной работе за год; 

-  анализа результатов мониторинга заболеваемости и организации оздоровительной рабо-

ты;  

- анализа результатов мониторинга готовности детей к обучению в школе; 

- собеседования с педагогами; анализа результатов анкетирования; 

- анализа реализации циклограмм деятельности педагога с детьми; 

- анализа организации дополнительного бесплатного образования дошкольников (кружко-

вая работа). 

В ходе проведения оценки образовательной деятельности выявлено, что дошколь-

ное образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности: регистрационный номер № 4848-л от 11 апреля  2011г.,   срок действия – бес-

срочно. В соответствии с приложением к данной лицензии уровень образования – до-

школьное образование. 

По результатам государственной аккредитации    образовательному учреждению присвоен 

государственный статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-

вивающего вида, II  категория, что подтверждается  Свидетельством, регистрационный № 

230 от 25 октября 2001г. 

Под образовательной деятельность понимается образовательный процесс, т.е.  

специально организованное, развивающееся   взаимодействие воспитателей и воспи-

танников, направленное на достижение целей и задач воспитания, обучения, образова-

ния и развития личности детей, с учетом их индивидуальных и возрастных особенно-

стей, осуществляемое в различных моделях и формах дошкольного образования,   в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет.  

Задачи  и содержание образовательного процесса: определены Образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 18,   структура которой задана Феде-

ральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана на основании 

действующих нормативно-правовых документов и материалов с учетом содержания ком-

плексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки»/ Научн. рук. 

Л.А.Парамонова и содержания парциальных программ:  Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Программа экологического образования дошкольников;    

Крюкова С. В., Слободяник  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста; «Цветик-

семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 



«Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Кураже-

вой. 

Общий объем обязательной части программы, рассчитан в соответствии с возрас-

том воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, отведенное 

на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – иссле-

довательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности составляет планирование обра-

зовательного процесса. 

В течение 2017 года осуществлялось комплексно тематическое   планирование (КТП), 

обеспечивающее развитие дошкольника во всех пяти взаимодополняющих образователь-

ных областях, имеющих свои специфические задачи. В основу КТП положена «сортиров-

ка» содержания образования  по определенным познавательным темам. Понятие «тема» 

рассматривалось не только как конкретное знание о предмете, событии, явлении, какой-

либо сфере деятельности, но  и как широкое ассоциативное поле вокруг нее, позволяющее 

видеть многообразие взаимосвязей, обеспечивающее широту и разносторонность пред-

ставлений дошкольников. В основу темы положен конкретный аспект окружающей дей-

ствительности (предмет, событие, явление и т.д.). При знакомстве с темой педагоги не со-

общали ее формулировку детям прямым текстом, а создавали образовательную ситуацию 

из окружающей детей действительности, позволяющую дошкольникам догадаться, о чем 

пойдет речь.   Основной целью воспитателя, было создание у детей мотивации и интереса, 

желания принять участие «прожить» событие, тему, через разные виды деятельности. Вы-

бор тем определялся теми событиями, которые в настоящий момент присутствуют в 

окружении детей и доступны для их наблюдения, восприятия, обсуждения. Чем младше 

дети, тем более конкретные и узкие темы выбирались. 

При реализации обязательной части образовательной  программы в течение 2017 

года в системе планирования определенной теме посвящалась 1 неделя, т.е. в месяц охва-

тывалось 4 темы. Дни не входящие в 4 календарных недели, посвящались  дополнитель-

ным темам по реализации содержания Рабочей программы по ознакомлению дошкольни-

ков с историей, культурой родного города и национальностями северных народов Красно-

ярского края «Моя малая родина - Красноярье» (часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений). В процессе реализации данной рабочей программы дошкольники 

знакомились с историей города Красноярска, жизнью и бытом северных малочисленных 

народов Красноярского края: якуты, долганы, ненцы. Распределение содержания данной 

рабочей программы, иногда реализовывалось, как часть содержания обязательной части 

образовательной программы при совпадении тематики и содержания материала. Напри-

мер: в сентябре месяце тематика недели предполагала ознакомление детей с улицами го-

рода и транспортом, следовательно, содержание тематики конкретизировалось с учетом 

содержания Рабочей программы  «Моя малая родина - Красноярье» и особенностей горо-

да (название города, улицы города Красноярска, транспорт на улицах города Красноярска 

и т.п.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также  реа-

лизовывалась  Форма организации образовательной работы по формированию основ без-

опасности жизни у дошкольников (ФООР по ОБЖ), предполагающая реализацию содер-

жания по блокам:  В неделю реализовывалось содержание одного-двух блоков по опреде-

ленной теме в соответствии с содержанием ФООР по ОБЖ.   



Но, в процессе анализа реализации содержания данной ФООР,  выяснилось, что 

некоторые формы деятельности с детьми и темы не интересны дошкольникам, и содер-

жатся в содержании плана обязательной части Образовательной программы МБДОУ, сле-

довательно, необходимо провести детальный анализ тем и форм организации деятельно-

сти с детьми в ФООР по ОБЖ, с целью корректировки ее содержания с учетом интересов 

детей и интеграции направлений развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования и рабочих про-

грамм в 2017 году реализовано в полном объеме. С целью равномерного распределения 

образовательной нагрузки содержание деятельности детей в рамках темы распределялось 

в календарных планах воспитателей на неделю. С целью стимулирования детского инте-

реса, привлечения детей к участию в планировании деятельности на день и на неделю, в 

подготовке к событию, воспитателями использовалась форма организации детской дея-

тельности: «утренний круг». 

Организация образовательного процесса заключалась в том, что в центре стоит 

совместная деятельность детей и взрослых, в процессе которой педагог  вырабатывает 

вместе с воспитанниками образцы действий, поведения, нравственной и духовной культу-

ры, а не дает детям готовые знания, умения и навыки. Содержание образовательного про-

цесса (образовательной деятельности) являлось совместным поиском новых знаний, жиз-

ненных норм и ценностей в процессе активной деятельности детей и взрослого. 

Характер взаимодействия взрослых с детьми имел следующие формы в зависимо-

сти от возраста воспитанников и вида деятельности: 

- прямое обучение, в котором воспитатель занимает активную позицию, решая обучаю-

щие задачи; 

- партнерская деятельность взрослых с детьми между собой, в которой  замыслы, идеи, 

способы действия выбираются детьми,  а воспитатель оказывает помощь в их осуществ-

лении, помогает организовать взаимодействие; 

- опосредованное обучение, в котором через специально организованную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются разнообразные виды детской дея-

тельности ребенка, его самостоятельные творческие проявления и реализация задуманных 

идей. 

 Основной проблемой для педагогов является организация  совместной деятельно-

сти с детьми по привлечению воспитанников к определению целей работы и организации 

участия детей в составлении плана работы на неделю, в процессе проведения «утреннего 

круга» 

Ведущей деятельностью при организации образовательного процесса (образова-

тельной деятельности) являлась игра. 

В режиме дня дошкольников отводилось время на организацию самодеятельной игры де-

тей, в ходе которой дети осваивали  назначение предметов, способы действий с ними, и 

разные роли человеческих отношений. И в  процессе бучения дошкольников использова-

лись игровые приемы, придающие обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

и делающие ее интересной и доступной  для дошкольников.  

Но педагогами не уделяется должное внимание  организации и руководству сю-

жетно-ролевой игры дошкольников, хотя, во всех группах выделены центра активности 

детей по сюжетно-ролевой игре. Также наблюдается «узкий» спектр неоформленных ма-

териалов, стимулирующих игровую деятельность детей. 

С целью обеспечения сбалансированной организации деятельности детей, в 

МБДОУ реализовались Режимы дня в холодный и теплый период для каждой возрастной 

группы на 2016-2017 учебный год, составленные в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 с учетом возрастных особенностей детей и содержания Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 18. 

Образовательная деятельность осуществлялась на протяжении всего времени нахож-

дения ребенка в дошкольном учреждении и организовывалась в образовательной деятель-



ности в режимных моментах; непрерывной непосредственно  образовательной деятельно-

сти; самостоятельной деятельности детей.  

Содержание образовательной программы охватывало   основные направления  раз-

вития ребенка (образовательным областям), рекомендованные ФГОС ДО. 

В организации образовательной деятельности в направлении – социально-

коммуникативное развитие, в качестве основы выступало общение ребенка со взрослыми 

и сверстниками. Воспитателями моделировались разные образовательные ситуации и ор-

ганизовывались различные виды детской деятельности, в ходе которых  все участники об-

разовательных отношений взаимодействовали друг с другом, что способствовало   усвое-

нию ребенком нравственных общечеловеческих норм, формированию чувства принад-

лежности к своей семье, сообществу детей и взрослых, формированию уважительного от-

ношения к национальным традициям,  формированию готовности к совместной деятель-

ности и позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

         Во второй половине дня с детьми организуются разнообразные культурные практи-

ки,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных ви-

дах деятельности: совместная игра, ситуации общения и накопления положительного со-

циально-эмоционального опыта, творческие мастерские (кружковая работа). В культур-

ных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик но-

сит преимущественно подгрупповой характер. 

В содержании образовательной деятельности  в направлении – познавательное раз-

витие уделялось внимание организации практической деятельности детей по познанию 

разных свойств объектов окружающего мира, организации экспериментальной деятельно-

сти детей. Необходимо обратить внимание на организацию практической конструктивной 

деятельности детей как средства формирования умственной способности  дошкольников 

по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и т.п.). Данное 

направление реализуется педагогами только в процессе НОД, в основном в процессе кон-

струирования из бумаги и бросового материала, не стимулируется интерес детей к   кон-

структивной деятельности во второй половине дня. Возможно, это связано с недостаточ-

ным материальным обеспечением образовательной программы в данном направлении (от-

сутствие разнообразных конструкторов).  

В течение года проводилась педагогическая деятельность по ознакомлению детей с 

народными традициями и праздниками, произведениями декоративно-прикладного искус-

ства; обогащались представления дошкольников о природе с использованием не только 

территории МБДОУ, но и ближайшего окружения (сквер).  

Уделялось внимание организации детского экспериментирования, которое входило, так-

же, в изобразительную деятельность. В каждой группе оформлен  центр экспериментиро-

вания, наполненный разнообразными материалами с учетом возраста детей.  

Но не все воспитатели  расширяют «ассортимент материала» для экспериментиро-

вания с учетом тематики недели и времени года, что не в полной мере соответствует тре-

бованиям ФГОС ДО. 

Содержание образовательной деятельности по  речевому развитию предполагало 

формирование у детей речевых культурных норм, через ознакомление с художественной 

литературой, формирование умения понимать  на слух тексты, через развитие речевого 

творчества и формирование монологической и диалогической речи как средства общения. 

Но педагоги недостаточное внимание уделяют организации работы по звуковой 

культуре речи ребенка, в МБДОУ  у многих детей наблюдается невнятная речь в плане 

звукопроизношения, а так как в штате отсутствует логопед, исключается возможность 

оказать ребенку квалифицированную помощь в постановке звуков. 

 Образовательная деятельность в направлении «художественно-эстетическое 

развитие» была направлена на создание условий для формирования предпосылок  к цен-

ностно-смысловому восприятию и пониманию произведений искусства (словесного, му-



зыкального, изобразительного), мира природы. В процессе НОД и режимных моментах 

уделялось внимание формированию элементарных представлений детей о видах искус-

ства: фольклор, литература, музыка, декоративно-прикладное искусство. Во второй поло-

вине дня ежедневно педагогами организовывалась самостоятельная или коллективная 

творческая деятельность детей (рисование, лепка, игры с музыкальными инструментами, 

театрализация и т.п.). 

В течение года была организована образовательная деятельность в направлении – «физи-

ческое развитие». Инструктором по физической культуре – Осетровой Л.А. реализована 

Рабочая образовательная программа «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

на основе программы М.А. Руновой; инструктором по плаванию – Плешковой З.М. реали-

зована рабочая программа по системе работы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в дет-

ском саду». Соблюдалось чередование разнообразной двигательной деятельности в соот-

ветствии с режимом двигательной активности детей, проводились здоровьесберегающие 

мероприятия: влажная уборка, проветривание, кварцевание, соблюдение прогулочного 

режима и графиков проветривания помещений, плановые медицинские осмотры детей. 

Использовались следующие формы организации оздоровительной работы: утренняя гим-

настика и разминка после сна, занятия физической культурой, подвижные игры, физми-

нутки во время проведения.  Проводилась профилактическая работа по сохранению зре-

ния дошкольников и формированию правильной осанки. Во время образовательной дея-

тельности воспитатели обеспечивали оптимальное расположение рабочих мест и демон-

страционного материала для воспитанников, с целью снятия зрительного напряжения и 

профилактики снижения зрения, в режимных моментах с детьми проводили упражнения 

зрительной гимнастики.  С целью формирования правильной осанки, в процессе образова-

тельной деятельности воспитатели следили за   осанкой дошкольников, проводили физ-

минутки, включали в режимные моменты упражнения, способствующие ее правильному 

формированию. В режимных моментах воспитателями использовались элементы зритель-

ной гимнастики В.Ф. Базарного. Систематически, в соответствии с годовым планом рабо-

ты проводились физдосуги.  

С целью профилактики дезадаптации ребенка к МБДОУ в сентябре-октябре 2017 

года воспитателями была организована работа с детьми и родителями в адаптационный 

период под руководством педагога-психолога – Башлыковой Е.Н. в течение всего года 

осуществлялось  психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

была организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, задачами ко-

торого являлось: выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диа-

гностика ограниченных возможностей здоровья и/или состояний декомпенсации; профи-

лактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и сры-

вов; выявление резервных возможностей развития;  определение характера, продолжи-

тельности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в рамках, имеющихся 

в МБДУ № 18 возможностей; подготовка и ведение документации, отражающей актуаль-

ное развитие ребенка, динамику его состояния. 

В дошкольном учреждении организовано сбалансированное питание в соответ-

ствии с разработанным десятидневным меню. 

С целью снятия эмоционального напряжения  у детей и создания психологически 

благоприятного климата в МБДОУ, в соответствии с годовым планом, систематически 

проводились досуговые детские и детско-родительские мероприятия. 

В детском саду сформированы свои традиции, отраженные в мероприятиях 2017 

года: 

День Рождения детей, которые проводились в форме  индивидуального или кол-

лективного (все, кто родился в данном месяце или определенного числа) развлекательного 

досуга. Дети во время отсутствия именинника готовили украшения для группы, подарки, 

сюрпризы, украшали группу. Вокруг именинника(ов) водили «Каравай», говорили ком-

плименты и поздравления, дарили самодельные подарки.   



 «День пожилого человека – встреча поколений». Прошло в форме концерта, в котором 

для гостей-зрителей (сотрудников, приглашенных пожилых людей (бабушек, бывших со-

трудников МБДОУ пенсионного возраста)) представлялись номера, объединенные единой 

темой. В паузах между номерами, гости-зрители  привлекались к участию в играх, кон-

курсах.   

«День матери». Форма проведения: индивидуальные праздники в группе, где дети пред-

ставляли  номера, объединенные единой темой. В паузах между номерами родители с 

детьми  привлекались к участию в играх, конкурсах, в конце было организовано чаепитие. 

Семейный праздник - «К нам приехал клоун Гоша!», в котором родитель подготовитель-

ной группы «Незнайка»   в роли клоуна Гоши организовал развлечение для детей и роди-

телей. 

Выпускной бал детей подготовительной группы. Организован, по выбору родителей в 

форме концертной программы с паузами-играми. 

С целью реализации вариативных форм дошкольного образования, расширения 

спектра образовательных услуг  в течение 2017 года в МБДОУ работала группа кратко-

временного пребывания  для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (ГКП).   

Основной задачей функционирования данной группы являлась профилактика дезадапта-

ции ребенка к дошкольному учреждению, ранняя его социализация. В течение года с 

детьми группы ГКП проводилась регламентированная образовательная деятельность в со-

ответствии с расписанием НОД, образовательная деятельность на прогулке и в режимных 

моментах, а также данные дети посещали досуговые детско-родительские мероприятия. 

В течение  2017 года были организованы следующие формы проведения образова-

тельной деятельности в режиме дня:  

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигатель-

ные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки;  
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тема-

тические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасно-

сти, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, те-

атрализованные, конструктивные; 
- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных  проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры- драматизации, 
- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание  сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 
- выставки детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детско-

го творчества и др. 
Воспитатели уделяли внимание организации самостоятельной деятельности детей.  

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и орга-

низации работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня от-

водилось не менее 3-4 часов.  В течение дня воспитателями обеспечен присмотр и уход за 

детьми, организована предметно-развивающая среда стимулирующая деятельность ребен-

ка по интересам. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими),   расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда доступна, безопасна, соответствует возрастным воз-

можностям детей. 



Но необходимо пополнение (обновление) детской мебели, стеллажей для размещения ди-

дактических материалов, неоформленных материалов для игровой деятельности; мягких 

модулей, позволяющих изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, 

а также технических средств обучения, приобретение интерактивных досок. 
Организация образовательного пространства на прогулочных площадках предо-

ставляет   достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами, но требует оборудования теневыми навесами, малыми архитектур-

ными формами. Так же требуется пополнение  выносного материала. Для реализации об-

разовательных задач, необходимо оборудование на территории МБДОУ «экологической 

тропы». 
Платные дополнительные образовательные услуги в течение 2017 года МБДОУ не 

предоставлялись. 

В течение учебного года с детьми   проводились занятия по дополнительному обра-

зованию. Всего в бесплатных кружках занималось около 50 детей. Основным направлени-

ем кружковой деятельности является художественно-эстетическое и познавательное.  

Дошкольное учреждение взаимодействовало с ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-

спасательной академией ГПС МЧС России. На основе совместно разработанного со спе-

циалистами МЧС и педагогами МБДОУ Плана взаимодействия, с детьми проводились ме-

роприятия по формированию навыков ОБЖ. 

С целью художественно-эстетического развития дошкольников, в детский сад ежемесячно 

приглашались творческие театральные группы и для детей проводились театральные по-

становки. 

В течение 2017 года осуществлялись разные виды контроля: оперативный, резуль-

таты которого фиксировались в Журнале результатов оперативного контроля над органи-

зацией образовательного процесса, тематический, по итогам которого оформлялись 

справки. Результаты контроля озвучивались педагогам на планерках, в индивидуальном 

порядке; результаты выполнения рекомендаций и корректировки педагогической деятель-

ности озвучивались на планерках и методмероприятиях. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность 

в ДОУ организована в соответствии с разработанной Основной образовательной програм-

мой и основными направлениями социально – экономического развития Российской Фе-

дерации, государственной политикой в сфере образования.  

Необходимо:  

- продолжать реализацию требований ФГОС ДО в части организация  совместной 

деятельности с детьми по привлечению воспитанников к определению целей работы и ор-

ганизации участия детей в составлении плана работы на неделю, в процессе проведения 

«утреннего круга» и рационального использования педагогами форм и методов организа-

ции образовательной деятельности с детьми; 

- провести детальный анализ тем и форм организации деятельности с детьми в 

ФООР по ОБЖ, с целью корректировки ее содержания с учетом интересов детей и инте-

грации направлений развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

- найти финансовые возможности для пополнения и обновления предметно-

развивающей среды в группах и на прогулочных площадках; 

- расширить взаимодействие МБДОУ с различными учреждениями, особенно в 

концепции реализации приоритетного направления. 

 

  

1.2. Оценка системы управления организацией. 



Управление МБДОУ осуществляет Учредитель, а также территориальный отдел 

главного управления образования администрации Свердловского района в городе Красно-

ярске. 

       Непосредственное руководство и управление МБДОУ № 18 осуществляет заведую-

щий, назначенный на должность Учредителем, в соответствии с действующим законода-

тельством РФ.  В своей управленческой деятельности заведующий руководствуется сле-

дующими нормативно-правовыми документами: Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Прези-

дента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными право-

выми актами органов власти Красноярского края и органов местного самоуправления го-

рода Красноярска, органов управления образованием всех уровней, Уставом и локальны-

ми актами МБДОУ № 18.  

       Организационная структура управления в МБДОУ состоит из двух подструктур 

управления: административной и общественной.  

Управление МБДОУ осуществлялось по следующим направлениям: 

- нормативно-правовая база работы МБДОУ; 

- организация образовательного процесса в МБДОУ; 

- программно-методическое обеспечение дошкольного учреждения; 

- анализ деятельности; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников; 

- взаимодействие МБДОУ с социальными институтами. 

Заведующий обеспечивал   управление, опираясь на принципы единоначалия и 

коллегиальности.  

Функции управления выполнялись не только администрацией, но и общественно-

стью. Лежащий в основе управления принцип демократии, предполагал привлечение к 

управлению всех работников дошкольного учреждения, что позволяло значительно разви-

вать их творчество, усиливать активность, заинтересованность в труде. Наиболее важные 

вопросы жизни и деятельности детского сада рассматривались на коллегиальном уровне. 

С этой целью функционировали органы самоуправления МБДОУ: 

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

- Родительское собрание МБДОУ. 

Органы самоуправления действовали на основании Устава и Положений об органах само-

управления МБДОУ и влияли на выбор и реализацию основных направлений социального 

развития образовательного учреждения. 

Трудовой коллектив МБДОУ представляет собой объединение всех его работников 

(администрации, педагогического, учебно-вспомогательного персонала), осуществляю-

щих трудовую деятельность в рамках своих полномочий, направленную на полноценное 

развитие и гармоничное воспитание детей, на укрепление и развитие учреждения. Со-

трудники детского сада участвовали в составлении годового плана работы, утверждали и 

проводили антикоррупционные мероприятия,  мероприятия по  повышению качества тру-

да, обеспечению сохранности имущества детского сада, по борьбе с бесхозяйственностью. 

Представительным органом работников является действующий в учреждении Профсоюз 

работников образования   (председатель первичной организации   МБДОУ № 18 – Ревенко 

С.В.), соблюдающий и, при необходимости, отстаивающий законные интересы, права и 

обязанности всех сотрудников, предусмотренные трудовым законодательством и Прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Органами управления родителей (законных представителей) детей МБДОУ явля-

ются общее и групповые родительские собрания, Родительские комитеты групп и общий 



родительский комитет МБДОУ. Периодичность проведения родительских собраний опре-

делялась Уставом МБДОУ. На родительских собраниях: избирались председатель, секре-

тарь и члены Родительского комитета группы; заслушивались отчеты заведующего и пе-

дагогов по работе с детьми; принимались решения. 

Родительский комитет каждой возрастной группы избирался на групповом собра-

нии сроком на один год. Родительские комитеты представляли интересы родителей (за-

конных представителей) детей во взаимоотношениях с заведующим МБДОУ. Родитель-

ские комитеты отчитывались о своей работе перед групповым и общим собранием роди-

телей. 

В течение учебного года заседания родительских комитетов проводились в соот-

ветствии с графиком в каждой возрастной группе.  Обсуждались вопросы по совершен-

ствованию предметной среды для создания оптимально комфортных условий пребывания 

детей в группе. Родительскими групповыми комитетами намечены планы работ  в летний 

период в каждой возрастной группе. 

Основной проблемой в данном учебном году являлось отсутствие активной пози-

ции членов родительского комитета, низкая посещаемость заседаний и общее игнориро-

вание родителями МБДОУ решений родительских комитетов групп. 

Результатом деятельности органов самоуправления за  2017 учебный год являются: 

- самостоятельное решение вопросов финансирования хозяйственной деятельности связа-

но с укреплением хозяйственной и материальной базой детского сада; 

- обеспечение постоянной систематической связи детского сада с родителями: родитель-

ские собрания, консультации, открытые мероприятия, Дни открытых дверей, концерты и 

театрализованные представления, выставки, участие в конкурсах, спортивные мероприя-

тия, распространение наглядной информации; 

- участие детей и педагогов в муниципальных, городских, региональных конкурсах. 

Все формы управленческой деятельности отражаются в документах, информация, 

зафиксированная в документах, выступает как основание для принятия управленческого 

решения и может быть доказательством его исполнения, источником для анализа и обоб-

щений, материалом для справочно-поисковой работы. 

Вывод: Управленческий аппарат выполняет определенные функции: прогнозиро-

вание и планирование, организационно-распорядительная деятельность, учет и отчет-

ность, материально-техническое обеспечение и др. Все они фиксируются в документах. В 

МБДОУ разработана система документации – совокупность взаимосвязанных документов, 

применяемых в определенной сфере в соответствии с номенклатурой дел для МБДОУ.   

Созданная в МБДОУ модель управления,   соответствует Уставу   и функциональным за-

дачам МБДОУ, и обеспечивают   эффективное управление, решение задач повышения 

уровня профессиональной компетентности сотрудников, создания условий для реализа-

ции целевых ориентиров и развития детей в образовательном пространстве. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки,  востребованности вы-

пускников. 
Качество подготовки воспитанников определяется на основе: 

- анализа показателей физического развития и   заболеваемости воспитанников; 

- результатов адаптации ребенка к МБДОУ; 

- результатов готовности ребенка к школе; 

- результатов мониторинга усвоения программы; 

- результатов участия воспитанников в различных конкурсах и мероприятиях; 

- социальной адаптации и мониторинга успеваемости выпускников в начальной школе. 

 

 

 

 



Анализ показателей физического развития   воспитанников. 

 

год 2014 2015 2016 2017 

показатель/значение обс.ч. % обс.ч. % обс.ч. % обс.ч. % 

Нормальное физическое 

развитие 

135 88,2 145 94,5 139 94,5 148 94,8 

Дефицит массы тела 5 3,2 2 1,3 3 2 3 1,9 

Избыток массы тела 10 6,5 2 1,3 4 2,7 3 1,9 

Низкий рост 3 1,9 1 0,6 2 1,4 0 0 

Высокий рост 0 0 0 0 0 0 2 1,3 

 

В 2017 году было обследовано 156 детей. Отмечается стабильность показателя, не 

наблюдается резкого уменьшения количества детей с нормальным физическим развитием. 

Снизился процент детей с избытком и дефицитом массы тела. Два ребенка имеют высокий 

рост. 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья 

 

год 2014 2015 2016 2017 

показатель/значение обс.ч. % обс.ч. % обс.ч. % обс.ч. % 

 Основная физкультурная 

группа 

142 92,8 144 93 143 97 154 98,8 

подготовительная 1 0,6 1 0,6 1 0,6 0 0 

специальная 10 6,5 5 3,2 4 2,7 2 1,2 

Освобождены от физкуль-

туры 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Удельный вес детей, занимающихся по основной физкультурной группе, увеличил-

ся, нет детей, освобожденных от занятий физической культурой, снизилось количество 

детей спецгруппы, что может свидетельствовать об улучшении физической подготовки 

детей. К детям данной группы во время проведения НОД по физической культуре обеспе-

чен дифференцированный подход, предполагающий строгое дозирование физических 

нагрузок. 

 

Анализ показателей заболеваемости воспитанников. 

 

год 2014 2015 2016 2017 

показатель значение  

Заболеваемость в случаях 473 427 415 445 

В днях на 1 ребенка 23,7 21 22,3 14,1 

Средняя продолжительность болезни 

(дни) 

7,6 7,4 7,6 7,6 

ЧБД 2 3 5 5 

 

 Наблюдается повышение показателя случаев заболеваемости,  но не увеличилось 

количество детей ЧБД.  Актуальна работа по сохранению здоровья воспитанников и про-

филактике простудных заболеваний. 

 

Анализ готовности детей подготовительной группы к школьному обучению 

 



 

Учебный год 

Количество  

выпускников 

 

Уровни готовности по 

Керну Йерасеку  (в %) 

Высокий Средний Низкий 

2016-2017 57 66,5 33,5 - 

 

В связи с отсутствием вакансии педагога-психолога до 2016года, анализируются 

показатели только за прошедший учебный год. Диагностическое обследование показало, 

что выпускники готовы к обучению в школе. 

 

Результаты диагностики физического развития детей на конец года (май) 

 

Учебный год Низкий уровень Близкий к достаточному Достаточный 

2015-2016 0 15% 85% 

2016-2017 0 6% 94% 

 

Выявлена положительная динамика высокого (достаточного и близкого к доста-

точному) уровня физического развития. 

 

Результаты адаптации детей в  2017   году 

Прогноз условной адаптации в % соотношении (по данным анкетирования родите-

лей) группа «Репка» 

уровни % соотношение 

о.высокий 30 

высокий 55 

средний 15 

низкий 0 

о.низкий 0 

 

Группа «Репка» 

уровни адаптации I часть н.г. (%) II часть к.г. (%) 

легкая 60 90 

средняя 30 10 

трудная 10 0 

Группа «Теремок» 

уровни адаптации I часть н.г. (%) II часть к.г. (%) 

легкая 39,1 95,7 

средняя 52,2 4,3 

трудная 8,7 0 

Прогноз условной адаптации в % соотношении (по данным анкетирования родите-

лей) группа «Теремок» 

уровни % соотношение 

о.высокий 26,1 

высокий 56,5 

средний 17,4 

низкий 0 

о.низкий 0 

 



 В соответствии с ФГОС ДО, результатами освоения Программы являются целевые 

ориентиры, которые конкретизируются в содержании интегральных показателей и базис-

ных характеристик личности, сопровождающих каждое направление развития ребенка и 

представляющих комплексную характеристику развития ребенка на конец каждого психо-

логического возраста (раннего, младшего и старшего дошкольного).  

Для решения образовательных задач педагогами  МБДОУ в рамках педагогической 

диагностики   проводилась оценка индивидуального развития дошкольников, осуществля-

емая в процессе их реальной жизнедеятельности. Характеристикой развития выступает не 

столько формальная усвоенность той или иной информации, сколько успешное и адекват-

ное ее применение в практической деятельности. Результаты педагогической диагностики 

использовались воспитателями исключительно для решения образовательных задач: ин-

дивидуализации образования; оптимизации работы с группой детей; оценки эффективно-

сти педагогической деятельности, для определения эффективности используемых педаго-

гами МБДОУ технологий и методик и дальнейшего планирования образовательного про-

цесса; для построения индивидуальных планов работы с каждым ребенком. (ФГОС ДО 

п.п.3.2.3.)  

Педагогическая диагностика проводилась на основе наблюдений за детьми в повседнев-

ной жизни и через беседы с родителями. Результаты позволили педагогам: 

1.  определить уровень освоения и применений на практике знаний и увидеть проблемы 

развития каждого ребенка; 

2. планировать образовательную работу, ориентируясь на «зону ближайшего развития» 

каждого воспитанника и прогнозировать ожидаемый результат. 

В целом по результатам проведения мониторинга усвоения Программы на конец 

года (май 2017) наблюдается распределение детей по уровням усвоения: достаточный и 

близкий к достаточному. Все дети переместились в область более высоких оценок (бал-

лов), наблюдается положительная динамика. Отсутствует процент детей с недостаточным 

уровнем усвоения. 

 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 

Мероприятие Уровень Поощрение 

Семейный спортивный фестиваль, посвя-

щенный Дню победы 

городской Грамота 

Шашечный турнир  районный Грамота 

Спортивный фестиваль «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

районный Грамота 

Спортивный фестиваль Многоборье район  Грамота,    

Плавание район Грамота, 2 место 

 

Соревнование среди воспитанников МБДОУ район Грамота  

Спортивный фестиваль по подвижным иг-

рам 

район Грамота за 3 место,  

медали для детей 

Районный фестиваль «Веселые нотки» районный Грамота 

Выставка-конкурс «Подснежник» городской Грамота 

 

В МБДОУ реализуется План взаимодействия с СОШ № 76, предполагающий, в том 

числе, отслеживание социальной адаптации и мониторинга успеваемости выпускников в 

начальной школе. Результаты будут систематизированы в конце учебного года (май 2018).  

В течение года учреждение посещают педагоги окружных школ №  76, 92 с целью инфор-

мирования родителей об открытии групп предшкольной подготовки  и набора будущих 

первоклассников.  



Вывод:   актуальна проблема внедрения здоровьесберегающих технологий, эффек-

тивных оздоровительных мероприятий с детьми. Требует доработки мониторинг (сбор 

данных) оценки   качества подготовки воспитанников, социальной адаптации и  успевае-

мости выпускников в начальной школе 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 

Учебный процесс, рассматривается как непрерывная (регламентированная) образо-

вательная деятельность педагога с детьми и является частью образовательного процесса. 

Учебный процесс организован в соответствии с Планом образовательной нагрузки на   

учебный год, разработанным с учетом нормативно-законодательных документов: Закон 

Российской Федерации от 27.07.1992 № 3266-I «Об образовании»; ФГОС дошкольного 

образования от 17.10.2013 №1155; зарегистрирован 14.11.2013 №30384; Конвенция ООН о 

правах ребенка; Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-Р. З. «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в   Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13»; Письмо  Министерства  образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесе-

нию дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; Положение о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174; Письмо Мин. образования РФ от 

14.03.2000г. «О  гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошколь-

ного возраста в организованных формах обучения»; Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (утверждены постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164); Закон РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 25.03.03г.; Концепция Модернизации 

российского образования на период до 2020 года; Приказ ГУО Администрации Краснояр-

ского края от 26.01 2004г. № 56 «О дополнительных мерах по совершенствованию про-

цесса физического воспитания», и документами, регулирующими деятельность МБДОУ: 

Устав МБДОУ № 771/п от 16.09.2014г. Лицензия:  регист. № 4848 л – от 11.04.2011г., серия: А 

№ 0000041. 

В Плане  образовательной нагрузки отражен перечень образовательных областей, 

периодов НОД и максимальный объем образовательной нагрузки, время проведения кани-

кул. 

В дошкольном учреждении использовалась очная форма обучения детей, норма-

тивный срок обучения 5 лет, обучение осуществлялось на русском языке.  

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) рассматривается как важная, 

но не преобладающая форма организованного обучения детей,  как «занимательное дело», 

специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразу-

мевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми опреде-

ленной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений 

и навыков.  В процессе организации занятий использовались разнообразные  игры, 

упражнения, игровые образовательные ситуации, демонстрационные и раздаточные мате-

риалы.  

В течение 2017 года использованы фронтальная и подгрупповая формы организа-

ции НОД. 

В январе 2017года для детей были организованы каникулы продолжительностью в 

соответствии с утвержденными Правительством РФ календарными днями отдыха. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД)  проводилась 

в каждой возрастной группе в соответствии с разработанным Расписание  непрерывной 

образовательной деятельности на учебный год. 

Продолжительность НОД в 2017 году составляла для детей: 

- от 2 до 3-х лет – не более 10 минут,  



- от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

- от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

- от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13  в младшей и средней группах не 

превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. Перерывы между периодами НОД составляли не менее 10 минут. В 

середине НОД статического характера проводились физкультурные минутки. 

 Вывод: учебный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с Образователь-

ной программой, на основе утвержденных нормативных документов.  Педагоги старались 

исключать школьно-урочную форму проведения занятий с дошкольниками, но у молодых 

специалистов, в силу их неопытности, наблюдались элементы данной модели организации 

НОД. Актуальной проблемой на сегодняшний день остается   уход от учебной деятельно-

сти (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошколь-

ного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образова-

тельных областей и деятельности педагогов. 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

1.5.1. Коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей в 2017 году состо-

ял из администрации – 3 человека, воспитателей – 12 человек, специалистов- 4 человека, 

младших воспитателей- 7 человек.   

В коллективе благоприятный морально-психологический климат, что способствует 

наиболее полному раскрытию и проявлению творчества педагогов в воспитании и обуче-

нии детей.  

 Распределение педагогического персонала по уровню образования 
Наименование показателей Всего 

работни-

ков 

Из них имеют образование Числен-ть 

внешних 

совмести-й 

Высшее Из них педа-

гогическое 

Среднее 

профессио-
нальное 

Из них педа-

гогическое 

Численность педагогиче-

ских работников 

16 10/63% 10/63% 637% 6/37% 0 

Воспитатели 12 8 8 4 4 0 

Музыкальные руководители 1   1 1 0 

Инструкторы по ФК 2 1 1 1 1 0 

Педагоги-психологи 1 1 1   0 

Учителя логопеды 0 0 0 0 0 0 

Учителя дефектологи 0 0 0 0 0 0 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
Наименование показателей Число полных лет на 1 января 2018 года 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Более 

65 

Численность педагогиче-

ских работников 

1 2 4 2 1 3 2  1  

Воспитатели 1 2 4 2 1 1 1    

Музыкаль-е руководители      1     

Инструкторы по ФК       1  1  

Педагоги-психологи      1     

Учителя логопеды           

Учителя дефектологи           



 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 
Наименование  показа-

телей 

Всего  

работников 

Общий стаж работы 

(лет) 

Педстаж 

всего 

Педагогический стаж 

(лет) 
До 

3 

3-

5 

5-

10 

10-

15 

15-

20 

Более 

20 

До 

3 

3-5 5-

10 

10-

15 

15-

20 

Более 

20 

Численность педаго-

гический работников 

16 1 2 3 2 2 6 16 2 1 5 2  6 

 

Распределение педагогов по уровню квалификации 

Наименование пока-

зателей 

Высшая квалифика-

ционная категория 

Первая квалифика-

ционная категория 

Нет категории 

Воспитатели 4/25,2% 4/25,2 4/25,2 
Музыкальные руково-

дители 
1/6,3%  0 

Инструкторы по ФК 2/11,8%  0 
Педагоги-психологи  1/6,3 0 
Учителя логопеды 0 0 0 
Учителя дефектологи 0 0 0 

 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

Наименование пока-

зателей 

Нуждаются в кур-

сах переподго-

товки 

Прошли программу 

профессиональной 

переподготовки 

Нуждаются в 

курсах повыше-

ния квалифика-

ции по ФГОС 

ДО 

Прошли курсы 

повышения ква-

лификации по 

ФГОС ДО 

Воспитатели 3 3 4 2 

Музыкальные руково-

дители 
0 0 0 0 

Инструкторы по ФК 0 0 0 0 

Педагоги-психологи   1  

 

МБДОУ укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием. Педсо-

став изменился, за 2017 год уволилось 3 педагога, пришел 1 молодой специалист.   В до-

школьном учреждении аттестовано  74,8% педагогов. В   2017   году успешно прошли ат-

тестацию на высшую квалификационную категорию 4 педагога.   Увеличился процент пе-

дагогов, стаж которых менее 5 лет. В  2017   году прошли курсы повышения 2 педагога, 

один из которых уволился; заявка на бюджетные курсы повышения квалификации удо-

влетворена  25% (из 4 заявленных человек одобрена 1 заявка); 5 педагога нуждаются в 

прохождении курсов повышения квалификации по организации образовательной деятель-

ности в контексте ФГОС ДО; приняли участие в работе РМО в течение года 42,6 % педа-

гогов; повысили профкомпетентность в процессе методических мероприятий внутри 

МБДОУ 100% педагогов. 

  

Результаты участия педагогов в мероприятиях различного уровня. 

 

Название мероприятия Уровень Результат 

Академия педагогического мастерства, 

представление педагогического опыта во 

всероссийский журнал «Воспитатель» 

всероссийский Авторская статья, 

свид-во о регис-и  

СМИ Эл №ФС77-

69912 

«Фестиваль успешных образовательных 

практик» 

городской Статья в районном 

сборнике 

Профессиональное тестирование онлайн по городской Диплом победителя 



теме «Современная методика развития дет-

ского изобразительного творчества» 

Профессиональное тестирование онлайн по 

теме «Развитие дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 

городской Диплом призера 

Конкурс педагогического мастерства «Вос-

питатель года 2017» 

районный Диплом II место 

 

Районные методические объединения районный Сертификат 

 

   

Вывод: педагогические работники, реализующие Образовательную программу до-

школьного образования МБДОУ № 18, обладают основными компетенциями, необходи-

мыми для создания условий развития детей, обозначенных в п.3.2.5 ФГОС дошкольного 

образования. 

Необходимо: 1) продолжать создавать условия для повышения профкомпетентности педа-

гогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  вовлечения их в профессиональные со-

общества (РМО, совместный план взаимодействия с педагогами МБДОУ района); 2) орга-

низовать работу по самообразованию педагогов (разработке персонифицированных про-

грамм повышения квалификации), обобщению педагогического опыта работы; 3) стиму-

лировать педагогов к более активному участию в профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях, презентующих опыт педагогов; 4) обеспечить выявление и анализ профес-

сиональных затруднений педагогического коллектива,  результативность программ повы-

шения квалификации. 

  

1.5.2. В дошкольном учреждении разработано компьютеризированное обеспечение 

образовательного процесса. Вся нормативная документация оформляется в электронном 

варианте.  

МБДОУ обеспечено программно-методическим комплектом к Образовательной програм-

ме дошкольного образования. Разработано и реализовано в течение 2017 года комплексно-

тематическое планирование содержания образовательной программы;  расписание непре-

рывной непосредственно образовательной деятельности для каждой возрастной группы.  

Функционирует методический кабинет, в котором создана библиотека методических ма-

териалов,  нормативно-правовых документов и периодических изданий дошкольной 

направленности. Материалы методического кабинета доступны для педагогов и исполь-

зуются ежедневно. 

Имеются средства обучения: 

-  методическая литература по образовательным областям для младшего и старшего 

дошкольного возраста, методики дошкольного образования, методические пособия, раз-

работки, парциальные образовательные программы; обеспечена выписка периодических 

изданий («Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Современное дошколь-

ное образование» и т.д.); 
- учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, рисунки, дидактические материалы, альбо-

мы, иллюстрации; 

- натуральные средства: модели, макеты, муляжи, каточки-задания; 

- технические средства обучения: музыкальные центры, телевизоры,  проектор, интернет, 

которые в текущем году использовались педагогами для подготовки и демонстрации 

наглядного материала в образовательном процессе. 

Педагоги образовательного учреждения имеют возможность пользования Интернет ресур-

сами для пополнения своих образовательных ресурсов и использования в работе интерак-

тивных дидактических материалов; имеют возможность отрабатывать навыки клавиатур-

ного письма. 



Дошкольное образовательное учреждение ведет свой электронный сайт; 49,7% пе-

дагогов оформили персональные педагогические сайты, как форму портфолио. 

С целью методического сопровождения образовательного процесса в МБДОУ органи-

зована методическая работа, осуществляемая на основе планирования в следующих взаи-

мосвязанных направлениях:  

 повышение педагогического мастерства и компетентности  педагогов,  развитие их 

творческого потенциала;  

 повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс МБДОУ; 

  В течение года, проведены запланированные  мероприятия. Решения педагогиче-

ских советов выполнены.  

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соот-

ветствует задачам Образовательной программы дошкольного образования, функциониру-

ет официальный сайт МБДОУ, но   необходимо: пополнить количество информационно-

коммуникативных средств для использования их в детской деятельности; обновить ТСО 

(DVD магнитофон, телевизор, интерактивная доска); обновить картотеку методической 

литературы; расширить спектр периодической печати; стимулировать педагогов к созда-

нию  и ведению персональных сайтов; создать новый официальный сайт образовательной 

организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля  2013года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 20 октября 

2015г. ,17 мая, 7 августа 2017г.; разработать рабочие образовательные программы на каж-

дую возрастную группу; систематизировать картотеки дидактических и подвижных игр по 

возрастам; пополнить ПМК методической литературой 2016-2017 года выпуска; обобщить 

материалы электронных ресурсов для использования педагогами (конспекты по образова-

тельным областям; сценарии досуговых мероприятий; планы работы с родителями и т.п.) 

 
1.6. Оценка материально-технической базы. 

 

МБДОУ функционирует с 1957 года, расположено в трех  двухэтажных кирпичных 

зданиях, соединенных закрытыми теплыми коридорами. Общая площадь здания 1900 

кв.м. Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего 

водоснабжения, центральной канализацией. Территория здания по периметру огорожена 

металлическим ограждением высотой более полутора метров. В темное время суток 

территория освещается искусственным освещением. На территории оборудованы  

игровые площадки для каждой возрастной группы, на которых  установлено безопасное 

игровое оборудование, расположены цветники, имеется огород.  

МБДОУ обеспечивается водой отвечающей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к питьевой воде. Помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и 

персонала, прачечной обеспечено подводкой горячей и холодной воды.  

Умывальники, поддоны для детей, душевые установки и краны для хозяйственных нужд 

обеспечены смесителями. 

          В дошкольном учреждении функционируют шесть групп общеразвивающей направ-

ленности: 3 группы расположены на первом этаже и три на втором. Группы отделаны ма-

териалами, соответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям, в течение 

дня группы освещаются естественным и искусственным освещением в соответствии с 

нормативами.  

         Мебель изготовлена из безопасных для здоровья детей материалов, подобрана с уче-

том возраста детей, закреплена, промаркирована. В группах и помещениях МБДОУ си-

стематически проводились необходимые санитарно-гигиенические мероприятия (влажная 

уборка, проветривание, кварцевание). 



  Дошкольное учреждение оснащено системой оповещения о пожаре, с дошкольниками (в 

присутствии инспектора по пожарной безопасности – Горностаевой И.В.) в течение года 

проводились тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара, по итогам прове-

дения которых составлялся акт. Составлен план эвакуации детей.        

         Сотрудниками МБДОУ соблюдались требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников образовательного учреждения. МБДОУ оборудовано кнопкой экстренного 

вызова охраны. В течение года для воспитателей и младших воспитателей проводились 

инструктажи  по охране жизни и здоровья детей. С воспитанниками систематически про-

водилась работа по ОБЖ в соответствии с разработанным планом для каждой возрастной 

группы. 

           Организовано полноценное сбалансированное питание в соответствии с утвержден-

ным 10-ти дневным меню.    

В детском саду функционируют следующие помещения: 

Помещения Материально-техническое 

оснащение 

Содержание 

Кабинет  

заведующего: 

 

Оргтехника, архив нормативно-право- 

вой базы 

Нормативно-правовая докумен-

тация; локальные акты, распоря-

дительные акты 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и 

детской литературы; 

периодические издания, 

дидактические пособия 

для занятий, 2 компьютера , 1 

принтер, интернет-сеть 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством: 

- технического и методического 

оснащения; 

- информативного центра; 

 

Музыкальный 

зал: 

 

фортепиано, 

детские музыкальные 

инструменты, 2 музыкальных 

центра, фонотека, 

методическая 

литература, проектор, экран 

Праздники, досуги, непрерывная 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа, релакса-

ция, индивидуальные консульта-

ции для родителей и педагогов: 

- развитие музыкальных способ-

ностей детей, их эмоционально-

волевой сферы; 

- развитие воображения, творче-

ства; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей  

детей 

Физкультурный 

зал: 

 

Спортивный инвентарь, 

массажные дорожки, спортивный ком-

плекс, магнитофон, 

методическая литература, 

фортепьяно 

Утренняя гимнастика, занятия 

по физкультуре и л. ф. к. 

спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей 

 

Бассейн Раздевалка, душевая, плавательный 

бассейн,  диван, атрибуты для за-

нятий плаванием 

Разминка, занятия  по плаванью 

- укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей 

Медицинский 

кабинет 

Картотека, медицинская документация, 

кушетка, ростомер, медицинские весы, 

Осмотр детей, консультации уз-

ких медицинских специалистов: 



 холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

- профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно- 

просветительская работа с роди-

телями и сотрудниками 

Кабинет педагога 

-психолога 

 

Методико-психологическая литература, 

диагностические тесты, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, дидактические 

и настольно-печатные 

игры, 

ноутбук – 1, принтер 1 

- коррекционные занятия с деть-

ми и взрослыми, психогимнасти-

ка, индивидуальная работа с 

детьми и их родителями; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных ка-

честв, развитие деятельности и 

поведения детей 

Групповые поме-

щения с учетом 

возрастных осо-

бенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раз-

даточный материал, 

детская художественная литература, 

доски для занятий, ширмы, 

плакаты, мебель для центров 

детской активности, 

спортивный инвентарь, 

телевизоры - 3, 

магнитофоны -4 

Воспитательно-образовательная 

работа, посредством: 

- различных форм игровой дея-

тельности; 

- непосредственной образова-

тельной деятельности; 

- совместной образовательной 

деятельности и культурных прак-

тик 

- учебно - развивающих зон; 

- мини-музеи; 

-учебно-игрового оборудования 

Коридоры  

МБДОУ 

 

Информационные стенды, выставка 

творчества 

Воспитательно-образовательная 

работа: 

- знакомство с региональным 

компонентом, живописью; 

- освоение правил ОБЖ 

Территория 

МБДОУ 

 

Участки для прогулок - 6, цветники, 

огород, зелена зона, 

спортивная площадка 

 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: 

- развитие познавательной, тру-

довой деятельности; 

- воспитание экологической 

культуры 

 

   В дошкольном учреждении соблюдались требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивала максимальную реализацию образовательного потенциала группы и приле-

гающих к ней помещений (приемной, спальни, холла, коридора) и прогулочного участка 

(ст. 3.3.1. ФГОС ДО). Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала воз-

можность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активно-

сти возможности для уединения ребенка.   

       Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших микропро-

странств (центров активности детей), для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не ме-

шать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Име-

ются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  



В младшей группе  предметно-развивающая среда организована таким образом, чтобы 

обеспечить двигательную активность детей. Оборудованы следующие центры активности: 

• игровой центр  (д/и, н/и, р/и, игрушки,  переносные модули, атрибуты для ряже-

ния и с/р игр); 

• центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного мате-

риала и конструкторов из дерева, пластмассы; 

• центр речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии сюжетных 

картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, фотоальбомы, наборы от-

крыток); 

• центр детского творчества  (детские рисунки и продукты творчества детей и 

взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, трафареты); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружа-

ющего мира (экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в приро-

де, коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками); ознакомле-

ния с явлениями общественной жизни (дидактические материалы по ознакомлению с 

профессиями, игрушки, наборы картинок человека, домашних и диких животных, посуды, 

одежды);  

• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудова-

ние, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер); 

• центр воды и песка (игрушки  и оборудование для простых опытов  и игр с водой 

и песком); 

• центр сенсорного развития (различные мозаики,  игры по сенсорике, шнуровки и 

застежки); 

• центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские музыкальные ин-

струменты). 

В средней группе находятся следующие центры активности детей: 

• игровой центр  (д/и, н/и, р/и, игрушки,  переносные модули, атрибуты для ряже-

ния и с/р игр); 

• центр строительных и конструкторских игр: различные виды строительного мате-

риала и конструкторов из дерева, пластмассы; 

• центр речевого развития (книги, наборы предметных картинок и серии сюжетных 

картин, игры-драматизации, разные виды театров, телефоны, фотоальбомы, наборы от-

крыток); 

• центр детского творчества  (детские рисунки и продукты творчества детей и 

взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги, изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, трафареты); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружа-

ющего мира (экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в приро-

де, коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками); ознакомле-

ния с явлениями общественной жизни (дидактические материалы по ознакомлению с 

профессиями, игрушки, наборы картинок человека, домашних и диких животных, посуды, 

одежды, фотографии и открытки Красноярска,  Москвы, флаг и герб РФ, материалы по 

ОБЖ);  

• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудова-

ние, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер); 

• центр воды и песка (игрушки  и оборудование для простых опытов  и игр с водой 

и песком); 

• центр сенсорного развития (различные мозаики,  игры по сенсорике, шнуровки и 

застежки); 

• центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские музыкальные ин-

струменты). 



• центр по ПДД (машинки, строитель, картины, плакаты, игры и оборудование по 

правилам дорожного движения); 

• Центр музыки (озвученные детские музыкальные инструменты). 

В группах старшего возраста находятся следующие центры активности ребенка: 

• игровой (д/и,  с/р игры, игры-драматизации, настольно-печатные и настольные 

игры,  разные виды театров); 

• центр строительных и конструкторских игр (различный строительный материал, 

переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек); 

• центр речевого развития (тематические подборки иллюстративных и дидактиче-

ских материалов, открытки, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей, дидактические 

игры); 

• центр «Библиотека» (тематические подборки книг и энциклопедий, книжки-

самоделки, детские журналы) 

• центр детского творчества  (детские рисунка и продукты творчества, изделия 

народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования,  различные изобрази-

тельные материалы); 

• центр познавательного развития: знакомство с предметами и явлениями окружа-

ющего мира (экологическое воспитание: оборудование для наблюдений и труда в приро-

де, коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками; схемы и  ал-

горитмы труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями, тематические альбомы с 

картинками, фотоальбомы, атласы природы); ознакомления с явлениями общественной 

жизни (дидактические материалы по ознакомлению с профессиями, игрушки, наборы кар-

тинок человека, домашних и диких животных, посуды, одежды, фотографии и открытки 

Красноярска,  Москвы, флаг и герб РФ, материалы по ОБЖ, глобус, карта мира и др.);  

• центр физического развития (спортивные игрушки и физкультурное оборудова-

ние, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты, правила здоровья); 

• центр по ПДД (машинки, строитель, картины, плакаты, игры и оборудование по 

правилам дорожного движения); 

• центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов); 

• центр музыки (детские музыкальные инструменты). 

Вывод: состояние и содержание территорий, зданий, помещений соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, но имеются предписания, требу-

ющие исправлений в части покрытия стен пожароопасными материалами; установления 

теневых навесов на участках. Пожарная безопасность соответствует нормам, имеется ав-

томатическая пожарная сигнализация. Охрана здания и территории соответствует требо-

ваниям безопасности, но отсутствует видеонаблюдение по всему периметру территории. 

Имеется лицензированный оборудованный медкабинет. Осуществляется контроль за пи-

танием детей. Материально-техническое обеспечение в целом соответствует основной об-

разовательной программе. 

 

1.7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В МБДОУ  разработана и апробирована в течение учебного года внутренняя систе-

ма оценки качества (ВСОКО).  

ВСОКО рассматривается как система сбора, обработки, распространения информа-

ции, ориентированная на информационное управление дошкольным учреждением, оценку 

его состояния как субъекта системы образования и прогноз его развития. 

Цели ВСОКО: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в МБДОУ № 

18, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влия-

ющих на качество образования в дошкольном учреждении; 

- отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ; 



- получение объективной информации о состоянии качества образования в МБДОУ, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при при-

нятии решений, связанных с образованием в МБДОУ; 

- принятие своевременных управленческих решений администрацией МБДОУ. 

Сбор информации для ВСОКО осуществляется на основе данных статистического 

наблюдения, опроса, анкетирования, самооценки, обследований, в том числе социологи-

ческих обследований, деятельности ДОО.  

ВСОКО проводится не реже 1 раза в год. 

При проведении анализа, полученных  данных, предусматривается возможность 

сочетания текстовой аналитической справки, схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр.  

На заключительном, аналитическом этапе, делаются выводы, разрабатываются ре-

комендации.  

Материалы   обрабатываются, результаты доводятся до педагогов дошкольного  

учреждения, родительской общественности. 

Воспитатели предоставляют данные для ВСОКО в виде аналитических справок, 

протоколов диагностики, отчетов, либо, других форм, предложенных администрацией 

МБДОУ.  

ВСОКО включает: 

- организацию контрольной деятельности в МБДОУ(административный контроль; кон-

троль за организацией образовательного процесса; внешний контроль).  

-  оценку условий реализации ООП; 

- оценку взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Мониторинг оценки индивидуального развития дошкольников не включается в 

ВСОКО, но его результаты подлежат анализу при проведении оценки качества образова-

тельного процесса. 

  Контрольная деятельность была организована в соответствии с Положением о кон-

троле в МБДОУ и Планом проведения контроля в МБДОУ 18 на 2016-2017 учебный год. 

В течение  года проводился административный контроль, тематический контроль, опера-

тивный контроль. По итогам тематического контроля оформлялись аналитические справ-

ки,  результаты оперативного контроля фиксировались в журнале.  

Результаты контрольной деятельности обсуждались на заседаниях педагогического сове-

та, планерках при заведующем. 

В текущем учебном году в МБДОУ прошли следующие проверки надзорных органов: 

- Отделение государственного надзора в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций ОНД по городу Красноярску, май 2016; 

- плановая выездная проверка Министерства образования Красноярского края, февраль 

2017г; 

В ноябре 2016 года МБДОУ участвовало во Всероссийском рейтинге качества то-

варов и услуг и награждено «Звездой качества» и орденом «Слава нации № 0369». 

В декабре 2017года детский сад принял участие в рейтинге мониторинга введения 

ФГОС дошкольного образования на уровне образовательных организаций. 

Мониторинг оценки индивидуального развития дошкольников организуется  вос-

питателями  2 раза в год (сентябрь-май). Результаты фиксируются в   картах (протоколах) 

(см. п. 1.3.). 

 Процедура оценки условий реализации ООП представляет собой самоанализ со-

зданных в дошкольном учреждении условий в соответствии с выделенными параметрами, 

проводимый комиссией из сотрудников МБДОУ. Каждый параметр оценивался по четы-

рех бальной шкале от 0 до 3 баллов. Условия проставления балла четко обозначены. 

 

Показатели оценки условий реализации Основной образовательной программы 

в  2017 учебном году. 



 

психолого-педагогические условия 

показатель оценка 

психолого-педагогическое сопровождение 3 

вариативные формы дошкольного образования (ЦИПР, ГКП, 

семейный детский сад, лекотека, служба ранней помощи) 

1 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спор-

та, иными организациями. Предоставление возможностей для 

социализации детей с использованием социокультурной среды 

2 

удовлетворенность родителей наличием условий для комфорт-

ного пребывания детей 

2 

создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников 

2 

создание условий для успешного перехода ребенка на следую-

щий уровень образования 

1 

защита детей от всех форм физического и психического насилия 2 

кадровые условия 

укомплектованность педагогическими кадрами 2 

образовательный ценз педагогических работников 2 

уровень квалификации педагогических кадров 3 

непрерывность профессионального образования 2 

удовлетворенность родителей реализацией ООП, присмотром и 

уходом за детьми 

2 

участие в районных, окружных, городских, всероссийских и 

других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. Актив-

ность в профессиональных сообществах 

1 

материально-технические условия 

состояние и содержание территорий, зданий и помещений 2 

пожарная безопасность 2 

охрана здания и территории 2 

оснащенность помещений для работы медицинского персонала 2 

контроль за организацией питания 2 

материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 2 

информационное обеспечение 2 

оснащенность информационно-коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования 

1 

развивающая предметно-пространственная среда 

развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 2 

соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

возрастным особенностям 

2 

организация образовательного пространства и разнообразие ма-

териалов, оборудования, инвентаря в помещениях 

2 

организация образовательного пространства и разнообразие ма-

териалов, инвентаря, оборудования на участке 

1 

финансовые условия 

рост средней заработной платы педагогических работников (за 

финансовый год) 

1 

информация о финансовом обеспечении, представленная на 

официальном сайте МБДОУ bus.gov.ru 

3 

предоставление дополнительных образовательных услуг, в том 

числе, платных 

1 



доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирование 

выплаты 

3 

доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 

образовательной организации 

1 

итоговый балл 56 

 

 Уровень реализации ООП ДО – средний. Условия реализации ООП ДО в основном 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации условий.      

Направления оптимизации: поиск возможности 100 % удовлетворения заявки по 

повышению квалификации; разработка плана взаимодействия профессиональных сооб-

ществ; активизация участия педагогов в мероприятиях разного уровня, с целью презента-

ции собственного педагогического опыта; расширение спектра взаимодействия МБДОУ с 

различными организациями с целью возможности социализации детей; повышение мате-

риально-технического обеспечения МБДОУ; организация образовательного процесса и 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; оптимизации системы оценки условий реализации ООП (дополнение содержания 

раздела «кадровые условия» подразделом «профессиональные звания и награды педаго-

гов»). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, одной из важных задач МБДОУ являет-

ся обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. В течение 2017 года в соответствии с годовым планом работы 

дошкольного учреждения, проводились досуговые детско-родительские мероприятия, 

позволяющие включить родителей в образовательный процесс. Родители привлекались к 

управлению развитием МБДОУ, посредством  участия в работе родительского комитета, 

принимая управленческие решения по организации пополнения МТБ детского сада и про-

ведению ремонтных работ в группе. Родители активно участвовали в родительских собра-

ниях. В течение 2017 года оформлялась стендовая информация для родителей по вопро-

сам воспитания и оздоровления дошкольников, проводились консультации педагога-

психолога. 

Воспитателями проводилось анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости 

качеством образовательной деятельности МБДОУ.  

В 2017 году МКУ КИМЦ проведена независимая оценка качества образовательной дея-

тельности МБДОУ, в которой родители (законные представители) принимали непосред-

ственное участие. По результатам данной оценки доброжелательность, вежливость, ком-

петентность из 20 возможных баллов составляет 16,5; комфортность условий из 30 воз-

можных баллов составляет 24; удовлетворенность качеством образовательной деятельно-

сти  составляет 43,3 балла из возможных 90. Дошкольное учреждение по показателям рас-

пределено в Лигу II. Разработан и реализуется до 2019 года План мероприятий по улуч-

шению качества оказываемых услуг. 

Вывод: Родители привлекаются к участию в образовательном процессе МБДОУ. Выделя-

ется группа активных родителей, принимающих участие в жизни детского сада. Но, 

наблюдается несогласованность между специалистами и воспитателями детского сада; 

воспитатели используют, в основном традиционные формы взаимодействия с  семьей, что 

не всегда интересно для родителей,  не всегда педагоги информирую родителей о темати-

ке недели и итоговых мероприятиях группы.  Необходима разработка формы фиксации 

результатов   по организация взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 18 обеспечи-

вает всесторонний контроль с учетом компетенций всех участников образовательного 

процесса, но требует оптимизации в части фиксации и представления оценочных резуль-

татов. 

 



2 часть. Показатели деятельности дошкольной образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию. 

 
№  

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного обра-

зования, в том числе: 

160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 153 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов) 
7 

1.1.3 В частной группе дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого – 

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 
27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 
133  человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

160/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 153/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 
0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной организа-

ции по болезни на одного воспитанника 

9,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
16 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

10/63% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание  педагогической направленности (профиля) 

10/63% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование 

6/37% 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-
6/37% 



сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

1.8 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических работ-

ников, в том числе: 

12/74,8% 

1.8.1 Высшая  7/31,5% 

1.8.2 Первая 5/43,3% 

1.9 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/18,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/18,9% 

1.10 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

3/18,9% 

1.11 Численность / удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

2/12,6% 

1.12 Численность / удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 3 года  повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13/81,9% 

1.13 Численность / удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

13/81,9% 

1.14 Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

16/160 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-

щих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/ 2 

1.15.3 Учителя - логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога - психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельности, в расчете на 

1900,3 м
2
 

 



одного воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 
нет

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную иг-

ровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

2.6. Наличие бассейна да 

 
 


	- Отделение государственного надзора в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОНД по городу Красноярску, май 2016;



