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Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей* 

деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» Волжского 

района г. Саратова, подлежащей самообследованию по состоянию на 1 августа 2016 

года. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

Волжского района г. Саратова. 

 

Структура отчета: 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

1.2. Состав воспитанников. 

2. Оценка системы управления организации (Структура управления) 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Медицинское обслуживание. 

3.2. Состояние здоровья детей. Меры по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 

3.3. Организация питания детей. 

3.4. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 

3.5. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

          4.2. Взаимодействие с родителями воспитанников.  

4.3. Условия реализации образовательной программы. Состояние предметно-

развивающей среды. 

5. Оценка востребованности выпускников 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.Уровень кадрового обеспечения. 

6.2. Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

9. Оценка материально-технической базы 

9.1. Финансовое обеспечение учреждения. 

9.2. Административно-хозяйственная деятельность. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

11. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

 

 

 
*Показатели деятельности МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» соответствуют 

показателям дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324, и являются приложением к данному отчету. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение» Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» Волжского района г. Саратова расположено по 

адресу: г. Саратов, улица Соколовая д.18/40. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 64 ЛО1, № 0000381, выданной 24 января 

2013 года, регистрационный № 760 МО Саратовской области. Срок действия – 

бессрочно. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах 

местного самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке с указанием места нахождения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 410031, г. Саратов, ул. Соколовая д.18/40 

Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральными законами, 

законами города Саратова осуществляет администрация Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

Информационный сайт: http//www.detsad139.saredu.ru 

Адрес электронной почты: detsad139@yandex.ru 

Режим работы полного дня: с 07 часов до 19 часов, длительность - 12 часов, 

суббота-воскресенье: выходной. Группы функционируют в режиме 5 дневной 

рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями. 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав 

 Образовательная программа МДОУ 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

Управление МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

осуществляется в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Устава 

дошкольного учреждения. Непосредственное управление детским садом 
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осуществляет заведующий Андреева Вера Петровна, стаж педагогической работы 

—  9 лет, в данной должности  1 год, прошедшая курсы повышения квалификации в 

Международном институте дополнительного образования в 2016 году  по 

программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд», профессиональную  переподготовку в ФГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по программе 

"Менеджмент в образовании" в 2015 году. 

1.2. Состав воспитанников ДОУ 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением «О приёме детей 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 7 групп с 12 

часовым пребыванием и 1 группа кратковременного пребывания с 4 часовым 

пребыванием детей. Все группы общеразвивающей направленности. Общая 

численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 174 ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет, в том числе: 

Младшая группа № 1– 23 

Младшая группа № 2 – 22 

Средняя группа № 1– 23 

Средняя группа № 2 – 23 

Старшая группа № 1– 25 

Старшая группа № 2 –24 

Подготовительная группа - 27 

Группа кратковременного пребывания - 7 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» регламентирована нормативно-

правовой и документальной основой: 

1. Конституция Российской Федерации, 

2. Конвенция о правах ребенка, 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года. 
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

10. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

13. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

Вывод: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

2. Оценка системы управления организации 

2.1.Структура управления МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 139» 

Управление МДОУ осуществлялось в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Непосредственное руководство и управление учреждением осуществляет 

заведующий.  

Ведущее место в управлении МДОУ занимала стимулирующая 

мотивационная деятельность: применялись моральные поощрения и материальное 

вознаграждение. Наряду с материальной заинтересованностью у работников 

появлялся мотив общественного признания и повышения квалификации. 

Благодаря стимулирующим факторам цель деятельности учреждения 

становилась личной целью всех участников образовательных отношений. 

В систему управления образовательным процессом были привлечены 

работники ДОУ, родители воспитанников, социальные партнёры в лице различных 
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организаций образования и культуры, что обеспечило условия для потенциальных 

возможностей дальнейшего развития ДОУ. 

Формами самоуправления детским садом являются педагогический совет, 

общее собрание работников, общее родительское собрание. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет ДОУ. Педагогический совет учреждения состоит из всех педагогических 

работников ДОУ, медицинского персонала, членов родительского комитета с 

правом совещательного голоса. 

Педагогический совет: 

 определяет направления образовательной деятельности детского сада; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования с 

детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг воспитанникам, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

В течение учебного года достигнуты положительные результаты в управлении 

методической работой в ДОУ, в частности, эффективное и планомерное 

использование сил, средств, времени и людских ресурсов для повышения качества 

образования в МДОУ. 

 

Вывод: В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Медицинское обслуживание 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» имеет бессрочную 

лицензию серия ЛО-64 0002777 № ЛО-64-01-002872 от 16.02.2015 года на 

осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) выполнялись при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивалось старшей 

медицинской сестрой, находящегося в штате детского сада. Врач-педиатр работал в 

детском саду, согласно договору о сотрудничестве с МУЗ ДИБ № 5, 1 раз в неделю 

и осуществлял амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь детям, 

проводил антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, 

оказывал доврачебную помощь детям. 

Медицинское оборудование, инвентарь в ДОУ - в полном необходимом 

объеме. Современное оснащение и оборудование медицинского кабинета позволяло 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 

осуществлять контроль здоровья и физического развития воспитанников. 
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3.2. Состояние здоровья воспитанников. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 

детском саду проводился мониторинг состояния здоровья детей. 

В сентябре и мае учебного года проводилось антропометрическое 

обследование детей. Основываясь на данных профилактических осмотров и 

скрининг – тестирование все дети разделены на группы здоровья. 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод: за три года доля воспитанников 

с 1 группой здоровья составила 27,3 %, со 2 группой здоровья – 72,2%. 

 

 
 

 

В целях предупреждения заболеваемости детей во всех возрастных группах 

проводились закаливающие мероприятия: 
Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной. 

27,3% 

72,2% 

Доля воспитанников с 1 и 2 группой здоровья за 
три года 

1 группа здоровья 

2 группа здоровья 

Группа здоровья 2013- 2014год 

(150 детей) 

2014 - 2015 год 

(164 детей) 

2015-2016 учебный 

год 

(174 ребенка) 

1 группа 37  чел.– 24,7 % 46  чел.– 28% 51 чел. – 29,3% 

2 группа 112 чел.– 74,6% 117  чел.– 71,3% 123 чел. – 70,7% 

3 группа 1 чел. – 0,7% 1 чел. – 0,7% 0  
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 Перед  возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  

детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 

спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-

40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  

до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье 

рук  до  локтя  водой  комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

В результате проводимых мероприятий отмечается снижение пропущенных 

детодней, что видно из таблицы: 

Показатели  

 2013- 2014год 

(150 детей) 

2014 - 2015 год 

(164 детей) 

2015-2016 

учебный год 

(174 ребенка) 

Всего детодней по плану 36750 40180 42630 

Средний показатель 

пропусков по болезни на 1 

ребенка 

16 14 11 

Детодней фактически 34350 37884 40716 

Число пропусков детодней 

по болезни 

2400 2296 1914 
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Анализируя данные, приведенные в таблице можно сделать вывод, что за три 

года: 

-  увеличилось количество детодней по плану в связи  с увеличением 

количества воспитанников со 150 до 174 человек; 

- уменьшился средний показатель пропусков по болезни на 1 ребенка с 16 до 

11 дней; 

-  фактическое количество детодней увеличилось в связи с уменьшением 

пропусков по болезни, что видно из диаграмм: 

 

 
 

 
 

 
 

Педагоги использовали данные мониторинга в образовательном процессе для 

осуществления задач физического развития детей. 

 

3.3. Обеспечение безопасности учреждения. 

В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством: оснащен 

физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные 

уголки, на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. Состояние 

помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям. Работниками 

поддерживается безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

В МДОУ проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса: 

30000
40000
50000

фактическое количество 
детодней 

36750 40180 
42630 2013-2014 уч. год 

2014-2015 уч. год 

2015-2016 уч.год 

0

10

20

Средний показатель пропусков по 
болезни на 1 ребенка 

16 
14 11 

2013- 2014год 

2014 - 2015 год 

2015-2016 год 

0

5000

количество детодней пропущенных по болезни 

2400 2296 1914 2013-2014 уч. год 

2014-2015 уч. год 

2015-2016 уч.год 
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Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 

за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности. 

В МДОУ: 

 Своевременно осуществлялось обучение и проверка знаний по охране труда 

вновь поступивших работников учреждения; 

 Проводилось обучение работников и воспитанников по соблюдению мер 

пожарной безопасности, в том числе и тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала. 

 Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Проводились мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Осуществлялся трёхступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с 

ведением журнала общественного контроля. 

 Работала комиссия по охране труда, которая проводила раз в месяц рейды 

административно – общественного контроля.  

 Два раза в год проводился общий технический осмотр здания, проверка 

исправности электрических розеток.  

 Два раза в год проводилось испытание шведских лестниц и оборудования в 

физкультурном зале и на территории ДОУ. 

 Проведена аттестация рабочих мест. 

 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 заключен договор с ЧОП «СОЮЗ» на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС; 

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей; 

 Приказом утверждён график дежурной администрации в праздничные 

дни  с 8.00 до 19.00 часов. 

 Оформлен и заверен Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта. 

   Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности 

ответственного лица на выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите объекта, Положение «Об организации пропускного режима в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 139»  Волжского района города Саратова».  

 Два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической 

безопасности и внеплановые по мере необходимости. 
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Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

3.4. Организация питания детей в детском саду 

Организация питания в МДОУ осуществляется заведующим. 

Питание детей осуществлялось в соответствии с рекомендованным десятидневным 

меню («Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х 

лет и от 3-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования, с 12-ти часовым пребыванием детей») и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагалось на медицинский персонал 

ДОУ. 

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 

10 дней исключен. Продукты в детский сад поставлялись  ИП Грибцова А.В., ООО 

«ПТК «Меркурий-Н», ООО «Астра- ЛД», ООО «Наш хлеб». 

На все продукты имеются: сертификаты и качественные удостоверения. 

Корректировка заявок проводится ежедневно заместителем заведующего по 

административно- хозяйственной части в зависимости от количества детей. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном 

стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания 

детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения 

и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществлял врач, старшая 

медицинская сестра и комиссия по питанию. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Дети в МДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. Следует продолжать работу 

по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

 

3.5. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 

ДОУ обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а также 

раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к школьному 

обучению). 
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Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования 

2015-2016 учебного года показал положительную динамику в освоении 

образовательной программы воспитанниками. Результаты диагностики детей 

подтвердили эффективность проделанной работы. 

 

Сводная таблица результатов диагностики детей за 2015-2016 учебный год: 

 

Группа  

Сентябрь  Май  

Выс.ур. 

раз. 

Ср. ур. 

раз. 

Низ.ур. 

раз. 

Выс.ур. 

раз. 

Ср. ур. 

раз. 

Низ.ур. 

раз. 

Младшая  № 1 16% 76% 8% 88% 12% 0% 

Младшая № 2 15% 75% 10% 87,8% 12,2% 0% 

Средняя № 1 10% 80% 10% 85% 15  % 0% 

Средняя № 2 16% 73% 11% 83% 17% 0% 

Старшая № 1 10% 80% 10% 85% 15% 0% 

Старшая № 2 12% 82% 6% 88% 12% 0% 

Подготовительная  10% 80% 10% 85% 15% 0% 

ВСЕГО % 12,7% 78% 9,3% 85,9% 14,1% 0% 

 

 Из таблицы видно, что на начало учебного года: 

 воспитанников с высоким уровнем развития, т.е. у которых необходимые 

навыки сформированы – 22 человека – 12,7%; 

 воспитанников со средним уровнем развития, т.е. у которых навыки находятся 

в стадии формирования, соответствуют возрасту – 136 человек – 78%; 

 воспитанников с низким уровнем развития, т.е. у которых навыки не 

сформированы – 16 человек – 9,3 %. 

Опираясь на данные педагогической диагностики, для поддержки каждого 

ребенка,  построения его образовательной траектории развития, оптимизации 

работы с группой детей, педагогами МДОУ были составлены индивидуальные 

маршруты развития детей, имеющих недостатки, а также индивидуальные 

маршруты развития детей, имеющих способности. 

В конце 2015-2016 учебного года, по результатам диагностики:  

высокий уровень развития имеют— 149 ребенка — 85,9%, 

средний уровень имеют — 25 детей — 14,1%, 

Низкий — 0. 

Анализируя данные можно сделать вывод: 

- 100% детей учреждения успешно освоили образовательную программу; 

- индивидуальные образовательные маршруты были построены верно и 

реализованы полностью, 

- по сравнению с началом учебного года наблюдается динамика развития 

воспитанников, что видно из диаграммы: 
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Получению стабильно высоких результатов по физическому развитию детей 

способствовала сложенная в ДОУ система физкультурно-оздоровительной работы. 

Инструктором по физической культуре работа была нацелена на укрепление и 

охрану здоровья детей, создание условий для систематического закаливания 

организма, формирование и совершенствование основных видов движений. На 

занятиях по физическому воспитанию основное внимание уделялось развитию 

разносторонних способностей: точности воспроизведения и согласования движений 

в пространственных, временных и силовых параметрах. Вырабатывались навыки 

равновесия, координации, ловкости и формировался стереотип правильной осанки. 

Также учитывались индивидуальные особенности детей и в связи с этим 

предоставлялся разноуровневый по сложности усвоения материал. 

По итогам диагностики за период 2015-2016 года в ДОУ стабильно 

наблюдается рост детей с высоким уровнем физической подготовленности. Единая 

система диагностики дает возможность проследить развитие ребенка, объективно 

оценить их достижения и обеспечить индивидуальный подход к детям. Все дети 

(100%) показали высокие темпы прироста по всем показателям. 

 

Каждая группа ДОУ в целом показала отличные темпы прироста. 

                          Группы Прирост в % 

Средняя № 1 27 

Средняя № 2 27 

Старшая № 1 19 

Старшая № 2 20 

Подготовительная  16 

Итого по д /саду 22 

В 2015-2016 учебном году воспитанники показали высокие результаты в 

развитии физической подготовленности. В средних и старших группах средний балл 

осенью составлял 4,7, в подготовительной – 4.8. Весной средний балл поднялся на 

0,1 и составил в средних и старших группах 4,8, в подготовительной – 4,9. 
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Физическая подготовленность воспитанников в % на начало и конец года: 

Группы Сентябрь Май 

 Средняя № 1 Высокий уровень - 73 

Средний уровень - 27 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень - 78 

Средний уровень - 22 

Низкий уровень - 0 

 Средняя № 2 Высокий уровень - 61 

Средний уровень - 39 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень - 81 

Средний уровень - 19 

Низкий уровень - 0 

 Старшая № 1 Высокий уровень - 82 

Средний уровень - 18 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень - 87 

Средний уровень - 13 

Низкий уровень - 0 

 Старшая № 2 Высокий уровень - 77 

Средний уровень - 23 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень - 79 

Средний уровень - 21 

Низкий уровень - 0 

Подготовительная Высокий уровень - 86 

Средний уровень - 14 

Низкий уровень - 0 

Высокий уровень - 96 

Средний уровень - 4 

Низкий уровень - 0 

Общий балл физической подготовленности за учебный год -  4,8 

Воспитанники с удовольствием занимались физическими упражнениями, 

участвовали в подвижных и спортивных играх. Движения детей стали более 

упорядоченными, дети научились понимать связь между характером движений и их 

целью – выполнение определенных задач. У детей повысился уровень 

работоспособности, они стали сильнее, выносливее. 

Ежемесячно в каждой возрастной группе проводилось физкультурное 

развлечение и массовые спортивные соревнования, праздники. Активное участие в 

этих мероприятиях принимали родители воспитанников. Совместно проводились 

спортивные мероприятия: 

- «Путешествие в страну ВИТАМИНИЯ», 

- «А ну-ка, мамы!», 

- «А ну-ка, папы!», 

- «Аты-баты шли солдаты», 

- «Юные космонавты». 

Инструктором по физической культуре в течение 2015-2016 учебного года 

успешно реализованы цели и задачи физического развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировал психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) на котором учитель-логопед обследовал детей 

возрастных групп, с целью определения их дальнейшего образовательного 

маршрута и зачисления нуждающихся в коррекции звукопроизношения на 

логопункт. 

Коррекционная работа логопункта по преодолению недостатков звуковой 

стороны речи включала четыре основных этапа:  

- подготовительный (развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания и 

мелкой моторики) 

- коррекционный (постановка звука) 

- автоматизация или усвоение звука в самостоятельной речи. 
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 -   дифференциация акустически сходных звуков. 

В 2015 - 2016 учебном году на логопункте занимались  28 детей. В результате 

занятий достигнуты следующие результаты: 

 выпущено с чистой речью 20 человек, 

 со значительным улучшением 8 детей. 

 Этим детям требуется контроль над произнесением поставленных звуков в 

самостоятельной речи.  

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня 

за  2015-2016 учебный год: 
Уровень 

конкурса 

Всего 

конкурсов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Несколько самых ярких 

побед (наименование 

коллектива, победителя 

конкурса и Ф.И.О. 

руководителя) 
Районный  11 4 8 Творческий коллектив 

МДОУ, в конкурсе 

инсценированной 

патриотической песни «О 

Родине! О доблести! О 

Славе!», руководитель 

Самсонова О.Б. 

Команда МДОУ, 

в спортивных соревнованиях 

«Путешествие в страну 

ВИТАМИНИЮ», 

руководитель Болдинова Г.А. 

Команда МДОУ, в 

спортивных соревнованиях 

 «Юные космонавты» 

руководитель Болдинова Г.А.  

Городской  2 - - - 

Областной/ 

региональный 

6 - - - 

Всероссийский  4 1 1 Бойко Тамара и Иванов 

Артем, 4 года 

1 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Русская 

матрешка» 

 

Кубраков Борис,5 лет  

3 место 

Всероссийский 

пластилиновый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты» 

Международный  2 0 1 Брум Лена, 6 лет 

2 место  

Детская международная 

олимпиада «Апельсин» 
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Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми Образовательной программы осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой МДОУ, годовым планом работы. 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Основная образовательная программа МДОУ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

Основная образовательная программа МДОУ состоит из обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки, 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» и составляет 60% от общего 

объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

40% от общего объема, учитывает современные тенденции развития общества, 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности 

педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

парциальных программ и авторских технологий: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой, направлена на экологическое воспитание, 

формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой,  направлена на нравственно-патриотическое 

воспитание (Познавательное развитие). 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, направлена на формирование ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице (Социально – коммуникативное развитие). 

 Программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Г.С. Швайко направлена развитие художественно – творческих способностей 

посредствам изобразительной деятельности. 

 Технология  «Конструирование» З.В. Лиштван, направлена на умственное, 

нравственное, эстетическое воспитание дошкольников в процессе 
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конструирования из строительного, природного материалов и бумаги 

(Художественно-эстетическое развитие). 

Модель образовательного процесса нашего ДОУ в качестве содержательной 

линии отражает интеграцию 5 основных направлений развития ребенка 

(образовательных областей): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

В ДОУ накоплен положительный опыт по формированию навыков здорового 

образа жизни и созданию здоровьесберегающего пространства. Постоянно в ДОУ 

проводятся разнообразные массовые спортивные праздники и развлечения, которые 

полюбились детям и родителям: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты», «Космические соревнования» и др. 

В 2015- 2016 учебном году ДОУ продолжило сотрудничество с: 

-  Филиал - библиотекой № 2, 

- музей Н.Г. Чернышевского, 

- музей К.А. Федина, 

- студией детских развлечений «10 королевство», 

- подростковый клуб «Дружба». 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип. Решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку, на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. Построение образовательного процесса происходит на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержке инициативы 

детей в различных видах деятельности, сотрудничестве детского сада с семьёй. 

Анализ результативности педагогического процесса показал, что воспитание и 

обучение детей в ДОУ обеспечивают положительную динамику в формировании у 

детей познавательных интересов, представлений о Родине, родном крае, природе и 

культуре, развитии художественных способностей и творчества детей. 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

 

4.2. Взаимодействие с родителями воспитанников.  

Взаимодействие с родителями коллектив МДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются задачи: 

повышение педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

групповые родительские собрания, консультации; 
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проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

анкетирование; 

наглядная информация; 

показ занятий для родителей; 

выставки совместных работ; 

посещение открытых мероприятий и участие в них; 

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. По результатам 

анкетирования проведенного в текущем учебном году уровень удовлетворенности 

родителей работой персонала детского сада составил 98%. Родительская 

общественность проявляет заинтересованность в жизни детского сада. С целью 

установления доверительных отношений между родителями и педагогами, 

знакомства родителей с деятельностью детского сада, развития взаимного 

сотрудничества в течение 2015-2016 учебного года в детском саду проходили Дни 

открытых дверей, где коллектив педагогов стремился показать родителям, что в 

учреждении создана безопасная, насыщенная и психологически комфортная среда 

для развития детей.  

В прошедшем учебном году родители совместно с детьми были активными 

участниками конкурсов детского творчества «Дары осени», «Зимние фантазии»; 

были организованы выставки «Любимый уголок родного города», «Весна в 

Саратове», «Космос глазами детей», «Они сражались за родину», «Моя семья» и др. 

Вывод: В МДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать 

в жизнедеятельности детского сада. 

4.3. Условия для реализации образовательной программы. Состояние 

предметно-развивающей среды. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется созданию развивающей 

предметно-пространственной среды и условий для организации и проведения 

образовательного процесса. 

Создание современной развивающей образовательной среды в ДОУ 

обеспечивает духовно- нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество 

дошкольного образования, его доступность, гарантирующей охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников, комфортной по 

отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.  

В МДОУ имеются: методический кабинет, музыкально - спортивный зал, 

кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет (включая, изолятор). Кроме 

того, в группах имеются мини-музеи, мини-лаборатории, библиотека детской 

литературы. Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

музыкальный центр, магнитофоны, видео, аудио и мультимедийные материалы для 

работы с детьми и педагогами. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В 
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каждой возрастной группе созданы необходимые условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. 

Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, 

безопасно, эстетично, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы расположены доступно детям, что позволяет дошкольникам выбирать и 

чередовать интересную д ля себя деятельность. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

5. Оценка востребованности выпускников 

В 2015- 2016 учебном году в ДОУ функционировала 1 подготовительная 

группы, которую посещали 27 дошкольников. По результатам диагностики 

выявлено, что 100% воспитанников имеют высокий уровень развития. Все 100% 

выпускников освоили основную образовательную программу МДОУ и выпущены и 

готовы к обучению в общеобразовательной школе. 

Выпускники нашего детского сада ежегодно поступают учиться в разные 

школы, гимназии, лицеи, такие как: 

-МОУ СОШ № 10, № 8. 

-Русская классическая гимназия; гимназия № 2; № 4 

-лицеи № № 4, ГЭЛ. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1. Уровень кадрового обеспечение учреждения. 

В 2015-2016 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 100 %. 

Руководство ДОУ обеспечивал заведующий Андреева В.П. Методическое 

сопровождение педагогического процесса осуществлял старший воспитатель 

Гнездило Ю.В. 

Образовательную работу с детьми вели 17 педагогов: 14 воспитателей, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Все педагогические работники имеют педагогическое профессиональное 

образование. 

Качественный анализ педагогических кадров 
Общее число педагогических и руководящих кадров  –  19 чел.; 

высшую категорию имеют 1 чел. (5,3%), 

первую –  9 чел.  (47,4%); 

на соответствие занимаемой должности аттестовано 4 педагога (21%); 

без категории – 5 человек (26,3%). 

По образованию: 

10 педагогов – 53% имеют высшее педагогическое образование 

9 педагогов – 47% имеют среднее специальное педагогическое образование. 

По стажу: 

Стаж работы до 5 лет имеют – 1 чел. – 5,3% 
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Стаж работы свыше 25 лет имеют – 4 чел. – 21% 

В 2015 - 2016 учебном году продолжена работа по награждению педагогических 

работников ДОУ. За добросовестный труд и высокий профессионализм Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами различных уровней награждены – 4 

человека. 

По возрасту: 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет – 3/16% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет – 12/63% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет – 4/21% 

 

6.2. Организация работы по профессиональному росту. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в различных конкурсах, 

конференциях, семинарах и фестивалях на разных уровнях, в процессе 

самообразования. 

В 2015-2016 учебном году 3 педагога подтвердили квалификационные 

категории: 2 – первую, 1 – высшую. Один педагог впервые прошел аттестацию на 1 

квалификационную категорию, 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и 

образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации 

СОИРО, дистанционные курсы, Интернет вебинары, РМО, самообразование. 

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.): 

Мероприятие Уровень 

(город, обл., 

более 

высокий) 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

(указать из 

каких 

ДОУ) 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Ежемесячный 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Вопросита» 

Блиц-

олимпиады 

Всероссийский http://voprosita.ru  3 Одно 2 место 

Одно 3 место 

Интернет 

конкурс для 

детей, молодежи 

и взрослых 

«Умната» 

Всероссийский https://umnata.ru/  1 1 место 

Фестиваль 

самодеятельного 

Районный Администрация 

Волжского 

1 Лауреат 

http://voprosita.ru/
https://umnata.ru/
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творчества 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Фейерверк 

талантов» 

района МО 

«Город 

Саратов» 

 

 Проведенная работа способствовала повышению компетентности и 

профессиональных качеств педагогов ДОУ, успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития детей. 

 

Вывод: МДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. Отмечается формирование потребности у педагогического коллектива 

ДОУ в непрерывном профессиональном росте и саморазвитии, заинтересованности 

в повышении педагогической компетентности независимо от стажа работы и 

возрастного ценза. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ удовлетворительное. Учреждение 

располагает полным комплектом учебно-методической литературы и наглядно-

демонстрационных пособий для реализации основной образовательной программы. 

Учебно-методических и наглядных пособий для воспитателей и специалистов 

в достаточном количестве: 

Образовательные 

области 

Методическое обеспечение. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольника. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

Познавательное И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
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развитие математических представлений» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Речевое развитие В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года  

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 4—5лет 

В. В. Гербова, Н. П. Ильчук Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 5—7лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду»; 

З.В. Лиштван  «Конструирование»;  

Физическое 

развитие  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада удовлетворительная, что 

позволяет проводить воспитательно-образовательный процесс с детьми на 

оптимальном уровне. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса. В ДОУ создана 

библиотека учебно-методической, справочной литературы, детской художественной 

литературы, периодических печатных изданий, таких как журналы «Дошкольное 

воспитание», «Управление дошкольным образовательным учреждением», 

«Инструктор по физической культуре», «Музыкальный руководитель», др. 

В учреждении оформлены стационарные информационные стенды (со 

сменной информацией) по вопросам внутреннего управления, реализации ФГОС 

дошкольного образования, повышения педагогической компетенции, аттестации 

педагогов, стенды для родителей. 
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Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех 

заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических 

документах осуществляется через разные формы: сайт ДОУ, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания, видео и фотоматериалы и пр. 

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического 

труда, роста профессионального мастерства и компетентности, в том числе на 

официальном сайте ДОУ и образовательных порталах сети Интернет. Организован 

доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет.  

9. Оценка материально-технической базы 

Финансово-хозяйственная деятельность МДОУ осуществлялась в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

заведующим ДОУ. 

 В 2015-16 учебном году израсходовано  на: 

 Бюджет (руб.) Внебюджет (руб.) 

Приобретение моющих, 

дезинфицирующих средств 
49474,78 7000,00 

Приобретение мягкого 

инвентаря 
50000,00 - 

Приобретение уборочного 

инвентаря (грабли, лопаты, 

швабры, метлы) 

- 2900,40 

Приобретение 

методической литературы, 

подписка на журналы 

- 15000,00 

Приобретение спортивного 

оборудования (мячи, 

обручи, самокаты) 

- 3500,00 

Приобретение канцтоваров - 10000,00 

Приобретение посуды - 4500,00 

Приобретение спецодежды 

для сотрудников 
- 3500,00 

Ремонтные работы: 

Ремонт туалета в младшей 

группе № 2 
88314,00 - 

Косметический ремонт 

помещений, покраска 

оборудования 

- 22000,00 

 

9.2. Административно-хозяйственная деятельность. 

За 2015-2016 учебный год были проведены следующие работы: 

- косметический ремонт в помещениях ДОУ; 

- ремонт и покраска игрового оборудования; 

- приобретён уборочный инвентарь, 

- ремонт туалета в младшей группе № 2. 
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Вывод: Материально-техническое и финансовое обеспечение МДОУ способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). Модель ВСОКО в МДОУ построена на основе внутреннего 

мониторинга качества образовательной деятельности в течение всего 

учебного года. Формой проведения мониторинга в МДОУ является контрольная 

деятельность. 

Методы мониторинга: визуальный осмотр, наблюдение, сбор и анализ 

информации, педагогическая и психологическая диагностика, составление 

портфолио. Для проведения мониторинга в МДОУ создаются комиссии, состав 

которых утверждается приказом заведующего МДОУ. В состав комиссий 

включаются: 

из числа администрации:  

- заведующий МДОУ 

- старший воспитатель  

- заместитель заведующего по АХЧ 

из числа педагогов: 

- узкие специалисты 

- воспитатели  

из числа вспомогательного персонала: 

- старшая медицинская сестра 

Также (по необходимости) в состав комиссий могут включаться 

представители учредителя МДОУ, представители родительской общественности. 

Результаты мониторинга оформляются комиссиями в форме отчетов, 

аналитических справок, сводных таблиц, карт контроля. Сводный анализ данных, 

полученных в результате мониторинговых исследований отражается в 

аналитической части годового плана, в отчете о результатах самообследования. 

Мониторинг в МДОУ осуществляется по двум направлениям:  

1) Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы. 

2) Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ. 

Каждое направление Мониторинга включает несколько блоков: 

 Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы  включает в себя 3 блока: 

 образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

 воспитательно-образовательный процесс в соответствии  с СанПин; 

 уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ включает в себя 3 блока: 

 Кадровые условия 

 Развивающая предметно-пространственная среда 
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 Материально-технические условия 

По каждому из направлений разработаны основные критерии и показатели, 

методы, периодичность, определены виды контроля: оперативный (сравнительный, 

предупредительный) и тематический.  

В ходе мониторинга в течение учебного года педагоги дважды провели 

диагностическое обследование детей по всем образовательным областям в начале 

(сентябрь) и в конце учебного года (май) и дали оценку индивидуального развития 

детей. 

В ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, бесед с детьми, скрининг-тестов, анализа продуктов 

детских видов деятельности исследованы физические, интеллектуальные и 

личностные качества каждого ребенка. 

На основании полученных результатов был определен уровень освоения 

образовательной программы воспитанниками возрастных групп. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

педагогами для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории, разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  

11. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Проанализировав состояние деятельности учреждения за прошедший период 

вскрыты проблемы и определены основные направления развития ДОУ на 2016-

2017 учебный год. 

Наряду с положительными тенденциями в деятельности ДОУ, были 

обозначены проблемы: 

• Рабочие программы педагогов требуют корректировки. 

• Недостаточное количество современного компьютерного, интерактивного 

оборудования в ДОУ не может обеспечить систематическое использование в 

образовательной работе средств ИКТ. 

• Совершенствование формы плана по самообразованию педагогов.  

• Недостаточное финансирование для обновления учебно-методического 

обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

На 2016-2017 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников.   

Провести корректировку формы плана по самообразованию педагогов. 

2. Продолжить оптимизацию образовательного пространства содержательно-

насыщенными средствами (в том числе современного компьютерного, 

интерактивного оборудования) и материалами обучения и воспитания в 

соответствии с основными видами детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО.  

Видим перспективы развития ДОУ в следующем: 
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1. Повышение квалификации педагогов (аттестация на первую и высшую 

категорию); 

2. Планомерное обновление материальной базы, развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ: 

- ремонт фасада здания, 

- ремонт пищеблока (замена напольного покрытия, замена настенной плитки, 

установка вытяжки), 

- приобретение протирочной машины на пищеблок, 

- ремонт младшей группы № 1 (утепление стен в туалете и спальной, замена 

двери на запасном выходе), 

- выравнивание грунтового покрытия прогулочных площадок, 

- масштабное реконструкция асфальтового покрытия территории, 

- дооборудование физкультурной площадки на территории ДОУ в 

соответствии с современными требованиями, 

- установка дополнительных камер видеонаблюдения (внутреннего), 

- замена ограждения участка ДОУ, 

- обновление игрового фонда возрастных групп, 

- ремонт системы канализации (уличные люки), 

- косметический ремонт прачечной, приобретение производственной 

стиральной машины, 

- косметический ремонт в методическом кабинете, 

- косметический ремонт в коридорах 1 и 2 этажей с заменой напольной плитки 

в левом крыле здания, 

- приобретение нового современного компьютерного, интерактивного 

оборудования, для повышения качества образовательного процесса и достижения 

высокого уровня оказания образовательных услуг в ДОУ. 

 

 

Заведующий                                                                           В.П. Андреева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Приложение N 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 139» 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

174 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 167 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 7 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 174 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

174человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 167 человек/96% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

174 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 174 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек 53/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 53/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек 47/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек/53% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 5,3% 

1.8.2 Первая 9 человек /47,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

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

1.9.1 До 5 лет 1 человек/5,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4  человека /21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человека/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 человека 21/% 

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 

20 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/95% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

19чел./174чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 


