
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая информация об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

«Золотой ключик» города Енисейска Красноярского края. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ №1 

Юридический адрес: 663185, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.43 

Фактический адрес: 663185, г. Енисейск, ул. Куйбышева, д.43 

                                   663185, г. Енисейск, ул. Мичурина, д.45  

Тел.: 8 (39195) 2 26 14; 8 (39195) 64 1 38 

E-mail: mdou.ds1@mail.ru  

В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 

следующими организационно-учредительными документами: 

 Устав от 10.10.2019 г 

 Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности 

от 28.06.2017г № 9329-л серия 24Л01 № 0002543. Приложение к лицензии от 

28.06.2017г № 9329-л. Срок действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 24ЕИ № 964173 от 

19.01.2011г 

 ИНН 2447009374, КПП 244701001 

Заведующий МБДОУ №1: Иноземцева Марина Васильевна 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ №1 функционирует 9 возрастных 

групп: Корпус 1: 1 младшая группа – с 2 до 3 лет, 2 младшая группа «А» – с 

3 до 4 лет, 2 младшая группа «Б» – с 3 до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 

лет, старшая группа - с 5 до 6 лет, подготовительная группа – с 6 до 7 лет. 

Корпус 2: младшая группа – с 2 до 3 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет, 

подготовительная группа – с 6 до 7 лет. 

Общая наполняемость учреждения составляет 202 ребенка, средняя 

наполняемость групп – 22 ребенка. 

Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей. 

Детский сад № 1 «Золотой ключик» корпус 1 находится в типовом отдельно 

стоящем двухэтажном здании, построенном в 1982 году, корпус 2 находится в деревянном 

одноэтажном здании. Отличительной особенностью нашего детского сада является 

расположение  в удаленном спальном районе города и хорошее озеленение. В детском 

саду в корпусе 1 есть музыкальный зал, который выполняет функцию и физкультурного 
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зала, медицинский кабинет с процедурным кабинетом, изолятором, кабинет логопеда, 

психолога и методический кабинет. В корпусе 2 есть медицинский кабинет и 

методический кабинет. 

Миссия ДОУ: создание условий, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Ведущими ценностями нашего дошкольного учреждения  являются: ценность здоровья, ценность 

развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают 

приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

В отчете  о результатах самообследования отражена оценка: 

 Системы управления организации, 

 Образовательной деятельности, 

 Качества кадрового обеспечения, 

 Содержания и качества подготовки обучающихся, 

 Организации учебного процесса,  

 Качества учебно-методического обеспечения, 

 Качества библиотечно-информационного обеспечения, 

 Качества материально-технической базы, 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 Анализ показателей деятельности организации  

Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ № 1 осуществляется в соответствии со следующими нормативно 

– правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 



 Приказом по МБДОУ  № 1 «О проведении самообследования»; 

 Уставом МБДОУ № 1; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Договором об образовании между МБДОУ № 1 и родителями (законными 

представителями) ребёнка; 

 Трудовыми договорами между администрацией учреждения и работниками; 

 Локальными актами; 

 Штатным расписанием; 

 Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников ДОУ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.  

Управление МБДОУ № 1 осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Руководство деятельностью коллектива осуществляет заведующий МБДОУ № 1, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

В ДОУ используются следующие методы управления: 

 организационно-административные – при разработке и утверждении годовых планов, 

Программы развития МБДОУ №1, образовательной и адаптированной программ, 

решений педагогического совета,  при инструктировании исполнителей в форме 

указаний, распоряжений, приказов; 

 психолого-педагогические - направляют коллектив на творческое    решение стоящих 

задач; на основе этих методов формируется сплоченный коллектив 

единомышленников, устанавливается благоприятный психологический климат, 

появляются социально значимые мотивы педагогической деятельности; 

 методы общественного воздействия - характеризуется         участием педагогов в 

управлении ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества,           развитием 

демократических начал в управлении. 

Структура управления 

Общее собрание трудового коллектива: 

 представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все 

работники ДОУ; 

 содействует  развитию инициативы трудового коллектива; расширению 

коллегиальных, демократических форм управления; 



 реализует  право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Совет педагогов: 

 способствует реализации  государственной политики в области дошкольного 

образования; 

 определяет направления образовательной  деятельности и программы  развития 

ДОУ; 

 содействует внедрению в практику работы ДОУ достижений педагогической 

науки, новых технологий, инноваций, передового профессионального мастерства, 

развитию творческой активности педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет: 

 совместно работает с ДОУ по реализации государственной политики в области 

дошкольного образования; 

 защищает прав и интересов воспитанников детского сада и родителей (законных 

представителей); 

 участвует в рассмотрении и обсуждении  основных направлений развития 

Учреждения 

 оказывает посильную помощь в материально-техническом оснащении Учреждения. 

Вывод: 

 демократичный стиль управления создает имидж современного дошкольного 

образовательного учреждения; способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей  (законных представителей); 

 непосредственная вовлеченность родительской общественности в вопросы управления 

ДОУ, знакомство с проблемами, которые стоят перед администрацией, снимают 

подавляющее число претензий, помогают в разрешении конфликтных ситуаций; 

 включение родителей в решение актуальных проблем дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает защиту интересов и прав участников образовательного 

процесса; 

 ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации 

 система  управления обеспечивает реализацию целей и задач, направленных на 

развитие учреждения. Демократизация системы управления  

Оценка организации образовательной деятельности 

При организации воспитательно – образовательного процесса педагоги учитывают 



три ключевые позиции: самоценность дошкольного периода жизни человека;  

педагогическая концепция целостного развития ребёнка – дошкольника как субъекта 

детской деятельности и системность знаний, возможность освоения детьми элементарных 

систем знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и мире 

природы.  

Концептуальные идеи нашей воспитательной системы  направлены на  создание 

эмоционально благополучной обстановки и условий для  всестороннего развития 

личности ребенка. Организация процесса воспитания и образования ребенка 

«ориентирована на завтрашний день развития», на удовлетворение запросов родителей, на 

удовлетворение потребностей детей в их активном участии в значимых для них видах 

деятельности. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает личностно-

ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, педагогов и 

родителей. Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе 

модели субъект -  субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

Освоение детьми основной образовательной программы предполагает 

формирование общей культуры ребенка, развитие его физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательный процесс в детском саду построен на значимых для развития 

дошкольников видах детской деятельности. Приоритетными являются следующие виды 

деятельности детей: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская, продуктивная.  

С целью обеспечения разностороннего развития детей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому образовательный процесс выстраивается с учётом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Основное  образовательное содержание программы осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности детей. Игра является 

основной формой организации жизни детей, поэтому игровые ситуации, приемы, игровые 

моменты мы включаем во все виды детской деятельности. 

Педагоги организуют работу в группах, микро-группах, что позволяет каждому 

ребёнку самому поставить цель своих действий, искать возможные решения, чувствовать 

свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при решении возникших проблем. 



Для развития в целостности познавательной, эмоциональной и практической сферы 

личности ребёнка, используется интегрированный подход, основанный  на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса.  

Задачи по формированию у детей физических, интеллектуальных и личностных 

качеств педагоги решают, организуя игровые ситуации: развивающие, образовательные, 

проблемно – поисковые, ситуации экспериментирования, познавательные, 

коммуникативные, сюжетно – игровые.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий.  

Педагоги используют современные технологии и методы, которые обеспечивают 

активность, инициативность и самостоятельность детей, создают положительный 

эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физического и 

психического здоровья.  

Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски новых приемов, 

способов, направленных на превращение образовательного процесса в детском саду в 

живое, заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах 

детской деятельности, среди которых главенствует игра. 

Вывод: 

 образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 созданы  благоприятные условия, обеспечивающие всестороннее развитие личности 

ребенка, комфортность пребывания его в дошкольном учреждении; 

 личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество 

образования позволяют наиболее полно удовлетворять потребность детей в в значимых 

для них видах деятельности, запросы родителей. 

Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения: старший 

воспитатель, 15 воспитателей,  инструктор по физической культуре, 1 музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

№ Педагогические кадры Кол-во    (процент) 

1 Образовательный уровень: 

-  высшее 

- неполное высшее 

- средне-специальное (педагогическое) 

- среднее 

 

6, 33% 

0, 0% 

12, 67% 

0, 0% 



2 Стаж: 

- до 1 года 

- до 5 лет 

- до 10 лет 

- до 20 лет 

- свыше 20 лет 

 

1, 6% 

2, 11% 

2, 11% 

2, 11% 

11, 61% 

3 Возраст: 

- до 30 лет 

- до 40 лет 

- до 50 лет  

- свыше 50 лет 

 

1, 6% 

3, 16% 

1, 6% 

13, 72% 

4 Уровень квалификации: 

- высшая категория 

- первая категория 

- соответствие занимаемой должности 

 

Всего человек с категорией 

- без категории 

 

1, 6% 

4, 22% 

8, 44% 

 

 

5, 28% 

 
Повышение квалификации 

№ Наименование 

программы 

Кол-во 

педагогов 

Уровень (где) Форма (очная, 

заочная). 

Сроки 

1 Курсы повышения 

квалификации (свыше 

72 часов) 

5 

 

 

«Енисейский 

педагогический 

колледж»  

г. Енисейск 

Очная, 72 часа 

2 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации  
--- --- --- 

3 Курсы повышения 

квалификации по 

программам ФГОС ООО 

--- --- --- 

 

Повышение квалификации на уровне ОУ 
№ 

п/п 

Организационные 

формы 

Основные цели и задачи Какие результаты 

образовательного процесса 

обеспечивают 

Нерешенные 

проблемы 

образовательного 

процесса 

1 Совет педагогов  

«Установочный 

педагогический совет» 

Форма проведения: 

устный журнал 

Утверждение перспектив в работе 

коллектива на предстоящий 

учебный год 

Определение перспектив в 

работе коллектива на 

предстоящий учебный год 

 

2 Внеплановый совет 

педагогов 

Реорганизация МБДОУ №1 путем 

присоединения МБДОУ№7 

Определение перспектив в 

работе нового педагогического 

коллектива на предстоящий 

учебный год 

 

3 Совет педагогов №2 

«Развитие 

технического 

творчества в 

дошкольном 

Формирование у педагогического 

коллектива компетенции по 

применению технологии лего-

конструирования и робототехники, 

необходимых для успешного 

Совершенствовать 

педагогическое мастерство 

воспитателей, повышать 

методический уровень 

педагогов 

 



образовании в условиях 

ФГОС» 

развития технического творчества 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

4 Совет педагогов №3 

Национальный проект 

«Образование»  

Утверждение плана мероприятий 

по реализации проекта 

«Поддержка семей имеющих 

детей» на 2019-2024 

Определение перспектив в 

работе коллектива на 2019-2024 
 

5 Конкурс вариативности 

предметной среды в 

группах «Как мы 

меняемся» 

Совершенствование навыков 

воспитателей в планировании 

развивающей среды  в рамках 

ФГОС ДО 

Продолжить развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросу   планирования 

развивающей среды  в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

6 Конкурс «Лучший по 

профессии МБДОУ 

№1» 

Стимулирование 

профессиональной и творческой 

активности педагогов, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Стимулирование 

профессиональной и 

творческой активности 

педагогов, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования дошкольных 

образовательных учреждений 

 

7 Педагогический час 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут педагога» 

Внедрение инновационных 

технологий, обеспечивающих рост 

профессиональной компетенции 

педагогических работников в 

условиях модернизации 

образования 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в условиях модернизации 

дошкольного образования 

 

8 Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Изучения удовлетворенности 

работой ДОУ 

Планирование работы на 2020-

2021 учебный год 
 

 

Аттестация 

В 2019 – 2020 году три педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 1 педагог на первую квалификационную категорию и 1 педагог на высшую 

квалификационную категорию. 

 

Участие педагогов в конкурсах,  проектах,  конференциях 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, 

проекта, темы 

Участники (ФИО) Сроки Результат участия 

Уровень ОУ 
1 Конкурс «Лучший по 

профессии МБДОУ №1» 

Чепурная М.Н., Добкина О.В., 

Гасникова И.А., Килина Е.В., 

Цыплаева О.А., Клюкач С.В., 

Буторина И.Г., Мунина К.С.,  

Бирюкова Г.В., Герасимова Е.А., 

Матюшенко В.А., Герелес Л.А., 

Верещагина И.Ю., Прозорова Л.В. 

Ноябрь, 2019 Сертификат участника, 

Грамоты 1, 2, 3 места 

Муниципальный уровень 
1 Конкурс методических 

разработок 

Чепурная М.Н., Бирюкова Г.В., 

Гасникова И.А., Цыплаева О.А., 

Матюшенко В.А., Герасимова Е.А., 

Герелес Л.А., Верещагина И.Ю., 

Прозорова Л.В. 

Ноябрь, 2019  

2 Городской конкурс 

вариативности развивающей 

предметно-пространственной 

Чепурная М.Н., Мунина К.С., 

Герелес Л.А., Верещагина И.Ю., 

Бирюкова Г.В. 

Ноябрь, 2019 Победитель 1 место 



среды «Как мы меняемся» 

3 Конкурс «Воспитатель года – 

2020» 

Мунина К.С. Февраль, 2020 Диплом участника 

4 Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление» 

Весь коллектив Декабрь, 2019 Диплом I степени 

Региональный уровень 

1 Конкурс «Все, что сердцу 

дорого» 

Чепурная М.Н., Гасникова И.А., 

Цыплаева О.А. 

Клюкач С.В., Килина Е.В. 

Декабрь, 2019 Сертификат участника 

2 Краевой конкурс «Мир 

понарошку» 

Чепурная М.Н., Бирюкова Г.В., 

Мунина К.С. 

Март, 2020 Сертификат участника 

 
Вывод: 

 для реализации ФГОС ДО  были проведены структурные и содержательные изменения 

в системе повышения квалификации педагогов; 

 для организации личностного и непрерывного развития каждого педагога в детском 

саду обеспечена включенность каждого педагога в деятельность по 

профессиональному развитию с учетом собственной траектории развития; 

 создана система стимулирования творческой инициативы и профессионального роста 

педагогов. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Одним из показателей качественной подготовки воспитанников является 

готовность детей к школьному обучению. В целях обеспечения преемственности в 

деятельности дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 

учреждений города Енисейска с согласия родителей было проведено обследование 

воспитанников ДОУ в рамках психологического исследования уровня актуального 

развития выпускников детского сада, которое показало, что требования ФГОС ДО к 

результатам освоения Программы дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования (представленных в виде целевых ориентиров) выполнены. 

Количество выпускников – 35 (17 - девочек, 18 – мальчиков). По итогам 

психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имели следующий 

уровень готовности к обучению в школе: 

- уровень познавательного развития: 46% - высокий, 54% - средний, 0% - 

низкий; 

- уровень концентрации и переключаемости внимания: 31% - высокий, 68% - 

средний, 1% - ниже среднего, 0% - низкий; 

- коммуникативные качества: 35% - высокий уровень, 61% - средний, 4% - низкий 

уровень; 

- мотивация к учебной деятельности: наблюдалось преобладание мотива извлечения 

личной пользы и интереса 29% и ярко выражен мотив оказания помощи 24%.   

Анализ результатов мониторинга освоения Основной образовательной 

программы показал, что усвоение детьми программного материала имеет стабильность 

и позитивную динамику по всем направлениям развития, а уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Положительное 

влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 

администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, 



полученные детьми в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

систематически закреплялись и применялись в разнообразных видах детской 

деятельности. По группам раннего возраста высокий уровень освоения программы 

составил – 27%, средний - 73%. По дошкольным группам: высокий уровень у 61%, 

средний- 38%.  

В процессе образовательной деятельности при освоении Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, педагоги гибко 

сочетали индивидуальный и дифференцированный подходы, что позволило детям 

принимать участие в жизни коллектива.  

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 

состояния здоровья детей за последние 5 лет, которая позволяет своевременно и 

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную 

работу. Посещаемость воспитанников за 2019 год составила 70 % (в 2018 году - 67 %). 

В 2019 году доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством реализации ООП: полностью - 97%; частично - 3%; 

удовлетворены качеством присмотра и ухода за детьми: полностью - 95%, частично - 

5%.  

Большинство родителей отмечают улучшение материально-технической базы 

ДОУ, хорошие условия в группах для всестороннего развития детей. Родителям 

предоставлена возможность активного участия в мероприятиях дошкольного 

учреждения.  

Вывод:  

  содержание и качество подготовки воспитанников, освоение основной 

образовательной программы ДОУ осуществлялось на достаточно высоком уровне. 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами образовательных программ ДОУ. Учебный план составлен в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13). Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организована в первую половину дня. Особое внимание в режиме дня уделялось 

соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.). Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивали хорошее самочувствие и активность 

детей. Уделялось достаточно внимания пребыванию детей на свежем воздухе. Под 

постоянным контролем было соблюдение всех гигиенических требований к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещениях ДОУ. Содержание 

образовательного процесса и психолого-педагогическая работа представлены по 

образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. Основной формой и ведущим видом детской деятельности являлась игра. 

В процессе деятельности с детьми использовались следующие педагогические 



технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии; для развития у детей познавательных, 

исследовательских и творческих способностей использовались проектные методы 

обучения. Современные образовательные технологии выбирались педагогами на 

основе целостного подхода к личности ребенка, с учетом естественной динамики 

развития.  

Оценка учебно-методического обеспечения  

Анализ соответствия оборудования и оснащения по принципу необходимости и 

достаточности для реализации ООП ДО показал, что в ДОУ достаточно полно 

представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Предметно – развивающая среда обогащена разнообразным материалом, 

изготовленным собственноручно воспитателями детского сада. Это многофункциональные 

пособия, развивающие игрушки, дидактические игры, оборудование для театрализованной 

деятельности: куклы, маски животных, костюмы сказочных героев.  

В детском саду в состав информационно -  технической базы входят: 4 ноутбука, 4 

принтера, мультимедийный проектор и экран, 1 цифровой фотоаппарат, 2 музыкальных 

центра, караоке, видеокамеры. Имеется постоянный доступ в Интернет, WI FI. 

В учреждении существует необходимость  в приобретении дидактических 

материалов. Стоит острая потребность в обеспечении групп играми и игрушками, детской 

художественной литературой.  

Вывод:  

 учебно-методическое обеспечение способствует реализации ООП ДО учреждения. 

 в ДОУ создана информационная среда 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемым программам и отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано 

информационно-справочной, учебно-методической литературой, периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в группах 

детского сада. Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в 

оснащение методического кабинета имеются:  

- нормативные документы;  

- учебно-методическое обеспечение (программы, учебные пособия, рекомендации 

по каждому разделу программы, опыты работы, перспективные планы, тематические 

проекты, конспекты занятий и других форм организации детской деятельности в разных 

возрастных группах);  

- репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и демонстрационный 

материал;  

- подписные периодические издания;  

- используются электронные образовательные ресурсы.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  



Вывод:  

 библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ и отвечает 

современным требованиям. 

 

Оценка материально-технической базы 

Источником финансирования ДОУ являются средства, ежегодно выделяемые из 

муниципального бюджета и краевые субвенции, на основе бюджетной сметы. Из 

муниципального бюджета выделяются средства на оплату труда работникам ДОУ 

(технический персонал), оплату коммунальных услуг и т.д. 

Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения материального положения 

многодетных семей и семей, имеющим ребенка-инвалида, в том числе адресного 

увеличения помощи таким семьям с учетом уровня их доходов, за счет федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований установлены льготы  по оплате за содержание детей в ДОУ: 

семьям, имеющим троих и более детей в размере 50% от размера ежемесячной платы за 

присмотр и уход за ребёнком; семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от 

размера ежемесячной платы за присмотр и уход за ребёнком. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход за  воспитанником, 

предоставлении льгот и компенсаций, номерах телефонов необходимых организаций, 

размещена на информационных стендах ДОУ, в родительских уголках групп, на сайте 

ДОУ. 

Внесены изменения в положение о системе оплаты труда в организации, 

отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО; 

Каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

ежегодно проводится косметический ремонт здания детского сада, улучшается оснащение 

прогулочных участков оборудованием, изготовленным силами родителей.           На 

каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями. 

Анализ оснащения  на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения,  имеющиеся в дошкольном учреждении,   соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие  к 

предъявляемым требованиям.  

Питание воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляют 

штатные работники (4 повара, 2 шеф-повара).  

Блюда готовятся согласно технологическим картам установленного образца. 

Пищеблок полностью оснащён   необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём.   Имеется перспективное десятидневное  меню.  Для обеспечения 

преемственности питания родители информированы об ассортименте питания ребенка, 



вывешено меню на время пребывания ребенка в ДОУ. 

Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроком реализации 

поставляемых продуктов: наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, 

условий хранения. В рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты, 

фрукты. Анализ выполнения норм питания проводится ежемесячно.  Меню  обеспечивает: 

сбалансированность детского питания; удовлетворенность суточной потребности детей в 

белках, жирах и углеводах; суточные нормы потребления продуктов. Контроль за 

организацией питания осуществляется ежедневно. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Обеспечение безопасности.  Для безопасного пребывания детей в детском саду 

имеется: радио телефонная связь, автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре, первичные средства пожаротушения. Разработан план 

эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей.  Разработаны инструкции по действиям должностных лиц 

учреждений при угрозе или проведении террористического акта. 

Имеется паспорт безопасности. Пост охран: в штате детского сада 6 сторожей. 

Вывод:  

 материально-техническая база достаточная для функционирования учреждения в 

режиме развития и для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет  

сохранять и поддерживать здоровье воспитанников, предметно-развивающая среда 

достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования к 

образованию, требует периодического обновления и пополнения. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном учреждении разработано и утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Предметом внутренней системы оценки качества 

образования выступают:  

- параметры, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования требованиям действующих нормативно-правовых документов;  

- параметры, характеризующие соответствие условий реализации ООПДО 

требованиям действующих нормативно-правовых документов;  

- параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООПДО 

требованиям действующих нормативно-правовых документов;  

- параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей.  

Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

выступает годовой план работы ДОУ, где определяется форма, направление, сроки и 

порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, ответственные лица. Для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений в ДОУ проводилось 

систематическое отслеживание и анализ качества образовательного процесса. В 

соответствии с утверждённым годовым планом осуществлялся внутренний контроль в 



виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Плановые проверки 

осуществлялись в соответствии с графиком контроля на месяц, который своевременно 

доводился до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформлялись в виде отчетов, карт наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводились заседания 

педагогического совета и административные совещания. По результатам мониторинга 

было выявлено соответствие разработанных образовательных программ в дошкольном 

учреждении, условий реализации образовательных программ, профессионального уровня 

педагогов требованиям действующих нормативно-правовых документов. Мониторинг 

результатов освоения образовательных программ предусматривал сбор, системный учёт 

обработку и анализ информации об организации образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующая ДОУ издавала приказ, в котором указывались: управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

Вывод:  

 Система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями законодательства, позволяет анализировать и планировать 

деятельность учреждения. 

 

Анализ показателей деятельности организации 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

уменьшилась на 5  человек; 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника 

повысился на 1,7% в связи с карантинными мероприятиями по ветряной оспе. 

Ообщая численность педагогических работников и соотношение численности 

педагогов, имеющих высшее и среднее образование осталась на прежнем уровне; 

Повысился удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория. 2 педагога повысили 

свою квалификационную категорию; 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством реализации ООП: осталась на прежнем уровне 97%;  удовлетворены качеством 

присмотра и ухода за детьми: полностью - 95%, частично - 5% ; 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2019 года 

соответствуют поставленным в начале учебного года задачам. В детском саду созданы 

благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 


