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I ЧАСТЬ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад №78» (далее – 

МБДОУ № 78) регулируют следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от  
10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации";  
6. Приказ МБДОУ № 78 «О порядке проведения самообследования 

МБДОУ №78»;  
7. Приказ № 33/1 «О проведении самообследования МБДОУ «Детский сад 

№78» за 2020 год».  
Информационная открытость образовательной организации определена 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 



8)», образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю 

не позднее 20апреля года, следующего за отчетным, и размещать 

информацию на официальном сайте и в информационно-

телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 

1апреля текущего года.  
РАЗДЕЛ I 

Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 78» принято на баланс Комитета  образования городского 

округа «Город Чита» в 2015 году. Детский сад является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 

бюджетным учреждениям, по типу является дошкольной образовательной 

организацией. 

 

Полное  и краткое 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение « Детский сад 

№ 78» (МБДОУ «Детский сад №78») 

Адрес Забайкальский край, г.Чита, мкр Царский, 

д.14 

Телефон (3022) 44-16-36 

Электронная почта e-mail:det-sad78@mail.ru 

Ф.И.О. заведующей Плоткина Елена Викторовна имеет высшее 

педагогическое образование по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», имеет высшую 

квалификационную категорию. Руководит 

коллективом с 2015 года. 

Режим работы с 7.30. до 19.30 пятидневная рабочая неделя  

с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, 

воскресенье) и праздничных дней. 

Информация об 

учредителе 

Учредителем  Учреждения  является 

городской  округ  « Город Чита» 

Функции и полномочия учредителя 
осуществляются администрацией 

городского округа  « Город Чита», от имени 

которой действует комитет образования 

администрации городского округа « Город 

Чита» 



Юридический адрес администрации 

городского округа «Город Чита»: г. Чита, 

ул.  Бутина, д.39. 

Юридический адрес комитета образования 

администрации городского округа «Город 

Чита»: г. Чита, ул. Забайкальского 

рабочего, д.94. 

Почтовый адрес: 672000, г. Чита, а/я 703 

Реквизиты и лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия: 75Л02№0000166 

регистрационный №324 от 28.10.2015, 

выдана министерством образования и науки 

Забайкальского края, срок действия- 

бессрочно. 

Устав МБДОУ «Детский сад№ 78» 

утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город 

Чита» № 309 от 21.09.2015 г 

Взаимодействие с 

организациями 

партнерами, органами 

исполнительной власти 

МБОУ «СОШ № 22»; 

МБДОУ «СОШ № 27»; 

Библиотекой №7 им. В.Л. Шокалюка; 

Забайкальский краеведческий музей имени 

А.К. Кузнецова; 

ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский 

центр» 

 

РАЗДЕЛ II 

Система управления 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 

законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием работников, педагогическим Советом, 

Попечительским советом. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 

трудового коллектива представляет Совет коллектива. Педагогический совет 

осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения ДОУ 

с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 

порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

 



Каково распределение 

административных обязанностей в 

педагогическом коллективе 

— Заведующий осуществляет 

общее руководство по 

оптимизации деятельности 

управленческого аппарата МБДОУ 

на основе плана работы, 

обеспечивает 

регулирование и коррекцию по 

всем 

направлениям деятельности. 

— Заместитель заведующего по 

воспитательной- методической 

работе 

ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по мониторингу 

качества образования и 

здоровьесбережения детей; 

планирует 

организацию всей методической 

работы. 

— Завхоз ведет качественное 

обеспечение 

материально-технической базы в 

полном соответствии с целями и 

задачами ДОУ; 

осуществляет хозяйственную 

деятельность 

в учреждении. 

Каковы основные формы 

координации деятельности 

аппарата управления 

образовательного учреждения. 

Основными формами координации 

деятельности аппарата 

управления являются: 

— общее собрание трудового 

коллектива 

— педагогический совет 

Организационная структура 

системы управления, 

организация методической работы 

в педагогическом коллективе 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель заведующей по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Завхоз 

Младший обслуживающий 

персонал 

Дети, родители. 

Методический совет -Обеспечение координации 

деятельности педагогических 

работников; 

-Совершенствование 



методического и 

профессионального мастерства; 

- Поиск и использование 

современных методик, форм, 

средств и методов работы, новых 

педагогических и образовательных 

технологий; 

- Выявление профессиональных 

достижений педагогов ДОУ, 

обобщение ценного опыта; 

- Распространение информации об 

опыте дошкольного учреждения; 

- Создание условий для 

использования в работе педагогов 

методик и программ по 

результатам педагогической 

деятельности; 

-Проведение первичной 

экспертизы документов 

образовательного учреждения; 

- Контроль над ходом и 

результатами исследований, 

проектов, экспериментов, 

осуществляемых дошкольным 

учреждением; 

- Помощь в развитии личностно-

ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий 

для 

самообразования, 

самосовершенствования и 

самореализации педагога. 

Вывод: Система управления МБДОУ « Детский сад № 78» ведется в 

соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Оценка образовательной деятельности 

 
Уровень образования- дошкольный  

Нормативный срок обучения - очная  

Срок обучения: 5 лет образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русский)  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№78» является образовательным учреждением и осуществляло 

образовательную деятельность в 2021 учебном году по ООП МБДОУ « 

Детский сад № 78», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учётом комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» научной редакцией д.п.н. Петерсон Л.Г., 

д.п.н. Лыковой И.А. рассмотрена и утверждена на педагогическом совете 

№5 330.05.2019 года. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

узкими специалистами реализовывался по рабочим программам, 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Заведующая ДОУ 

Заместитель заведующей 

по воспитательно- 

методической работе 

заведующий хозяйством 

помощники 

воспитателя 
- машинист по 

стирке белья; 

- кастелянша; 

- уборщица 

служебных 

помещений; 

- работник по 

КО и РЗ; 

- грузчик 

- кладовщик; 

- повар; 

- кухонный 

работник 

Специалисты: 

- инструктор ФИЗО; 

- музыкальный 

руководитель; 

- учитель- логопед; 

- педагог психолог 

воспитатели 



разработанным с учётом образовательной программы МБДОУ « Детский 

сад №78». 

 

Группа Возра

ст 

воспи

танни

ков 

Количе

ство 

воспит

аннико

в 

Название 

программы 

Приоритетн

ое 

направление 

Разработчик

и 

Сроки 

реализ

ации 

Все 

возрас

тные 

группы 

3-7 194 Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителя 

МБДОУ 

«Художеств

енно- 

эстетическо

е 

развитие» 

Потапова 

Т.В. 

2021-

2022 

Все 

возрас

тные 

группы 

3-7 194 Рабочая 

программа 

инструктора 

физического 

развития 

ОО 

«Физическо

е 

развитие» 

Смышляева 

С.Е. 

2021-

2022 

Все 

возрас

тные 

группы 

3-7 194 Рабочая 

программа 

инструктора по 

плаванию 

ОО 

«Физическо

е развитие» 

Смышляева 

С.Е. 

2021-

2022 

Все 
возра

стные 

групп

ы 

5-7 
лет 

30 Рабочая 
программа 

учителя- 

логопеда 

ОО 
«Речевое 
развитие» 

Коррекцион

ная 

работа в 

ДОУ 

Чекунова 

М.В. 

учитель- 

логопед, 

2021-

2022 

Все 
возра

стные 

групп

ы 

5-7 
лет 

15 Рабочая 
программа 

учителя- 

логопеда 

ОО 
«Речевое 
развитие» 

Коррекцион

ная 

работа в 

ДОУ 

Аршинская 

А.Ф. 

учитель- 

логопед, 

2021-

2022 

Стар
шая 

групп
а 

«Жем

чужи

на» 

5-6 
года 

32 Рабочая 
программа 

воспитателя 

МБДОУ 

 воспитатель 

Шипицына 

В.А. 

Дрыгина 

Т.С. 

2021-

2022 

Подго
товит

6-7 
года 

31 Рабочая 
программа 

 воспитатель  

Василенко 

2021-

2022 



ельна
я 

групп
а 

«Звез

дочка

» 

воспитателя 

МБДОУ 

Е.В. 

Краснопеева                     

С.Н. 

Подго
товит
ельна

я 
групп

а 
«Свет

лячки

» 

6-7 
года 

32 Рабочая 
программа 

воспитателя 

МБДОУ 

 воспитатель  

Аршинская 

А.Ф. 

Краснопеева 

С.Н. 

2021-

2022 

II 
млад
шая 

групп
а 

«Золо

тая 

рыбка

» 

3-4 
года 

33 Рабочая 
программа 

воспитателя 

МБДОУ 

 воспитатель 

Дондокова 

О.Ю., 

Дрыгина 

Т.С. 

2021-

2022 

Смеш
анная 
групп

а 
«Сказ

ка» 

4-6 
года 

33 Рабочая 
программа 

воспитателя 

МБДОУ 

 воспитатель  

Середа В.А., 

Шойропова 

Ц.П. 

2021-

2022 

Средн

яя 

групп

а 

«Ягод

ка» 

4-5 
лет 

33 Рабочая 
программа 

воспитателя 

МБДОУ 

 воспитатель 

Сафина З.Н., 

Шойропова 

Ц.П.. 

2021-

2022 

Расписание занятий воспитанников:  

https://detsad78chita.ru/sveden/document#rezhim-zanyatij-vospitannikov 
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Дополнительное образование:  

 

 

 
 

 

 

 

 

Режим образовательной деятельности: пятидневная неделя с понедельника 

по пятницу с 07.30 до 19.30 во все режимные моменты. 

Результаты педагогической диагностики: 

Результат по детям: 

высокий темп развития-25(13 %) 

Успешное развитие-60 ( 30%) 

норма развития- 98 (50%) 

рекомендовано комплексное психологическое обследование- 8 (4 %) 

разработка индивидуального образовательного маршрута- 4 (2 %) 

 

показатель начало года конец года вывод 

высокий темп 

развития 

20 (11%) 25(13%)  +5 (3%) 

Регулярное посещение 

занятий специалистов 

ДОУ ( логопед, психолог), 

индивидуальный подход 

воспитателя.  

успешное развитие 42 (21%) 60 ( 30%) + 18 (9%) 

норма развития 94 (48%) 98 (50%) + 4 (2%) 

рекомендовано 10 (5%)  8(4%) -2 (1%) 

Доля детей с ОВЗ и доля детей занимающихся по 

ООП, АООП 

Дети с ОВЗ 

дети по АООП 

остальные дети 



комплексное 

психологическое 

обследование 

снижение показателя 

связано с завершением 

адаптационного периода 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

10 (5%) 4 (2 %) - 6 (3 %) 

снижение показателя 

связано с завершением 

адаптационного периода 

 

Социально- коммуникативное развитие. 

 

 



 

Познавательное развитие 
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Художественно- эстетическое развитие 

 

 
 

 

Физическое развитие 
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Воспитательная работа и ее направления: 

1. Анализ выполнения годовых задач. 

Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе 

строилась на основе следующих годовых задач, поставленных перед 

коллективом: 

1. Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, 

социуме, в природе через внедрение новых форм работы с 

родителями( законными представителями);  

2. Совершенствовать работу педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста через 

музейную педагогику. 

Они достигались за счёт: 

-проектной деятельности педагогов с детьми и родителями; 

 -построения образовательного процесса в соответствии с закономерностями 

возрастных особенностей и потребностей детей, используя современные 

инновационные технологии; 

 -пополнением материально-технической базы;  

-проведение традиционных и нетрадиционных форм работы с детьми, 

педагогами и родителями; 

 -вовлечение родителей в обогащение и пополнение РППС в группах;  

-работа постоянно действующих семинаров с педагогами и родителями по 

вопросам образования и развития детей в условиях ДОУ; 

-мониторинга качества реализации ООП (педагогическая диагностика 

дошкольников, анкетирование педагогов и родителей, контрольно-

аналитическая деятельность администрации ДОУ); 

 -участия педагогов, родителей и воспитанников в конкурсах различного 

направления.   
В течение года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были 

организованы мероприятия и достигнуты следующие результаты: 

Годовая задача, цель Мероприятия 

Годовая задача первого полугодия 

2021 учебного года. 

 Приобщение родителей как 

полноправных участников 

образовательной деятельности к 

формированию общей культуры 

поведения у детей дошкольного 

возраста через применения 

современных форм и методов 

работы. 

Цель: повысить компетентность 

родителей и педагогов в вопросах 

воспитания и формирования 

культуры поведения 

Консультации:  

-« Формирование культуру поведения 

у детей дошкольного возраста» 

-« Современные приемы и методы 

взаимодействия с родителями» 

Мастер классы: 

« Нескучный этикет» 

Анкетирование: 

-Анкета для воспитателей по теме 

годовой задачи 

Тематический контроль: 

« Организация воспитательно- 

образовательного процесса по 

воспитанию культуры общения » 



дошкольников  

Систематизировать работу 

педагогического коллектива по 

формированию общей культуры 

поведения у детей дошкольного 

возраста через применения 

современных форм и методов 

работы. 

 

Семинар: « Дети ОВЗ» 

Работа с детьми: 

Культурные практики: « Вежливый 

марафон»( игры, квесы, мастерские , 

групповые проекты) 

-Парад войск 

-Марафон «Сказок» 

-конкурс чтецов « Мы ищем 

таланты» 

Работа с родителями: 

Родительский клуб 

Анкетирование: 

-« Воспитание культуры поведения у 

детей» 

-« Уровень культуры поведения 

вашего ребёнка» 

Методическая работа: 

-Пополнить методической 

литературой по данной теме. 

Результат: 

Повысился уровень компетенций педагогов в рамках годовой задачи по 

формированию у детей общей культуры поведения через применения 

современных форм и методов работы. Педагогами ДОУ во время 

самоизоляции была организована  образовательная деятельность по 

средствам сети интернет (через сайт ДОУ, месенжеры). 

Годовая задача второго полугодия 

2021 учебного года. 

«Формирование у детей основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, в природе через 

внедрение новых форм работы с 

родителями (законными 

представителями» 

Цель: систематизировать работу 

педагогического коллектива по 

формированию основ безопасного 

поведения детей в быту, социуме, 

природе. 

консультации:  

- «Использование информационных 

технологий как эффективного 

средства формирования основ 

безопасного поведения детей в быту, 

социуме, природе как одного из 

необходимых условий социализации 

личности ребёнка». 

« Роль художественного слова при 

формировании основ безопасного 

поведения детей младшего 

дошкольного возраста в быту, 

социуме, природе» 

Мастер классы: 

Современных приемов и методов 

взаимодействия с родителями  

Анкетирование  

- анкета для воспитателей по теме 

годовой задачи 

Тематический контроль  



«Организация работы по 

формированию основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

Семинар: «Дети ОВЗ» 

Работа с детьми 

Марафон « квест игр»( старшие, 

подготовительные группы); 

Экскурсии; 

Выставка рисунков « Безопасность» 

Работа с родителями 

Анкетирование по проблеме 

формирования основ безопасности у 

детей дошкольного возраста 

Тренинг для родителей « 

Безопасность детей в наших руках» 

Методическая работа 

- Пополнить методической 

литературой по данной теме. 

Результат: 

Повысился уровень компетенций педагогов в рамках годовой задачи по 

формированию у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, в 

природе через внедрение новых форм работы с родителями ( законными 

представителями), направленных на повышение активности родителей как 

полноправных участников образовательного процесса. Педагогами ДОУ во 

время самоизоляции была организована  образовательная деятельность по 

средствам сети интернет (через сайт ДОУ, месенжеры 

 

В течение учебного года шло изменение материально- технической базы 

ДОУ: 

-Мясорубка ТМ-32М; 

-Ноутбук Lenovo-3шт; 

-Проектор Rombica-2шт; 

-Весы МП 300; 

-Минисистема LG; 

-МФУ Canon; 

-Облучатель –рециркулятор Кронт Дезар-802-4 шт; 

-Облучатель-рециркулятор Армед-1 шт; 

-Планшет DEXP- 10шт; 

-контейнер пластиковый для накопления ТКО-2 шт; 

-Световой адресный аншлаг; 

-Тактильная вывеска; 

-Лампа бактериацидная-2шт; 



-Дверь металлическая- 4шт. 

 

 

2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни сотрудников и 

обучающихся.  
В учреждении решению физкультурно-оздоровительной проблемы 

подчинены все направления деятельности ДОУ. Коллектив создает условия 

для обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно: 

 -физкультурный зал оснащен современным оборудованием для занятий по 

физической культуре;  

-тренажерный зал; 

-бассейн;  

-просторный музыкальный зал;  

-физкультурные уголки в каждой возрастной группе; 

-2 физкультурные площадки на территории ДОУ оснащенные спортивным 

оборудованием;  

-тропа здоровья;  

- 2 раза в неделю с детьми старших и подготовительных групп проводятся 

занятия по системе «Маугли»; 

-10 дневное сбалансированное меню утвержденное Роспотребнадзором. 

На базе физкультурного зала проводятся культурные практики: для часто 

болеющих детей, для детей с нарушением осанки и плоскостопием. Ведется 

работа над проектом «Кинезеологические упражнения для детей дошкольного 

возраста на занятиях по физической культуре». Ребят старших, 

подготовительных групп готовятся  к сдаче нормативов ГТО. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни (организовывались 

игры «Пионербол», скиппингу) и просвещению родителей по вопросам 

физического развития и воспитания дошкольников, профилактике детской 

заболеваемости.  

Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, 

развитию основных движений, подвижным играм. На базе ДОУ проходит 

ежегодная спортивная игра «Зарница». Продолжалась работа по организации, 

обогащению и использованию спортивных уголков в группах. 

Медсестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с 

педагогами, принимаются меры по устранению выявленных причин 

заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

 

 

 



 

Анализ здоровья воспитанников по группам здоровья 

группы здоровья начало 2021 года конец 2021 года 

1 группа здоровья 44 человек (22%) 46 человека (23 %) 

2 группа здоровья 135 человек (69%) 141человек (72%) 

3 группа здоровья 12человек (6%) 4 человек (2%) 

4 группа здоровья 1 человек ( 0,5%)  

5 группа здоровья 2 человека(1%)  

В течение 2021 года проводился ежемесячный анализ заболеваемости детей 

 

 

Сводная  

по заболеваемости дошкольников  

с января по декабрь 2021 года 

№ заболевание количество 

1 COVID 19 22 

2 ОКИ 1 

3 ОРВИ 37 

4 ринофарингит 

фарингит 

трахиит 

799 

5 бронхит  24 

6 пневмония 2 

7 ветрянная оспа 100 

8 лор заболевания 33 

9 прочие 17 

10 домашние травмы 1 

11 дисфункция ЖКТ 4 

12 грипп А 1 

 

 

 

по количеству справок по месяцам 

 

группа списочн сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого 

золотая 

рыбка 

33 18 (9%) 15( 7%) 22(11%) 21(10%) 76 

Звездочка 31 8(4%) 16(8%) 10(5%) 13(7%) 47 

Сказка 33 9 (5%) 15 (7%) 9(4%) 12 (6%) 45 

Жемчужина 32 18(9%) 21 (10%) 14 (7%) 16(8%) 69 

Светлячки 32 11 (5%) 17 (8%) 19 (9%) 18 (9%) 65 

Ягодка 33 12(6%) 21 (10%) 17 (8%) 27 (13%) 77 



итого 194 44 (22%) 68 (35%) 48 (24%) 52 (26%) 379 

 

     Регулярно проводится лечебно-профилактическая работа с воспитанниками 

ДОУ: витаминизация продуктов питания, ежедневный фильтр здоровья, 

вакцинация, работа по предупреждению детского травматизма, контроль за 

воздушным и питьевым режимом, санитарным состоянием помещений, 

организацией питания. 

 

 

Анализ заболеваемости сотрудников за 2021 год 

Категория 

сотрудников 

Количество 

случаев 

заболеваний 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Отпуск по 

беременности 

и родам. 

Администрация 1    

Узкие 

специалисты 

2    

воспитатели 2  1  

Учебно-

вспомогательный 

состав 

5  2  

обслуживающий 5   1 

ИТОГО 15  3 1 

Вывод : в дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуального, творческого и физического развития воспитанников, 

через создание предметно- развивающей среды и пространства сада. 

РАЗДЕЛ IV 

Оценка функционирования  

внутренней системы качества образования 

Локальные акты, регламентирующие внутреннею систему качества 

образования: 

— коллективный договор 

— правила внутреннего трудового распорядка 

— положение о педагогическом Совете 

— положение о Попечительском совете и родительском комитете в группах 

— положением об общем родительском собрании Учреждения 

— положением об общем собрании трудового коллектива Учреждения 

— положение о родительском собрании группы Учреждения 

— положением о порядке комплектования Учреждения 

— положение о работе с персональными данными сотрудников Учреждения 



— положением о работе с персональными данными воспитанников и 

родителей (законны представителей) Учреждения 

— положением об административном контроле Учреждения 

— положением об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения и другие. 

 

 В ходе мониторинга ВСОКО в МБДОУ было проведено: 

1. проверка выполнения требований к структуре официального сайта 

образовательной организации по 4 направлениям в итоге было получено – 9 

баллов из 10 возможных. 

2. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности 

– 

получено 10 баллов из 10 возможных. 

3. Участие воспитанников и педагогов в конкурсах различной 

направленности и уровня – 40 баллов из 60 возможных. 

4. Условия качества реализации образовательной деятельности в МБДОУ – 

2,5 из 3,0 возможных. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Критерии оценки Да, 

удовлетворен(а) 

Нет, не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли Вы 

уровнем компетентности 

педагогов 

88%  8% 

Удовлетворены ли Вы 

организацией 

развивающей среды в 

детском саду 

92%  5% 

Организацией питания 84%  10% 

Оформлением групп 95 %   

Материально- 

техническим 

обеспечением 

77% 10% 13% 

Отношениями между 

воспитанниками в 

группе 

80 %  14% 

Отношения родителей с 

воспитателями 

70%  25% 

Отношения родителей с  

администрацией 

детского сада 

84%  8% 

Удовлетворены ли Вы 

отношениями вашего 

93 %   



ребенка с воспитателями  

Отношением вашего 

ребенка к детскому саду 

в целом 

91%   

Работой педагогов по 

здоровье сбережением 

84%  11% 

Игровое оборудование в 

группах, на территории 

детского сада 

90%   

 

 

 

 
 

 

Вывод: работу дошкольного учреждения считать удовлетворительной, 

обратить внимание на материально- техническое обеспечение 

образовательного, рассмотреть возможность пополнение интерактивным 

оборудованием. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность штата 

профессии количество 

штатных 

единиц 

фактическое 

количество 

вакансия 

заведующая 1 1 0 

заместитель заведующей по 

ВМР 

1 1 0 

помощник воспитателя 9 6 3 

учитель- логопед 2 2 0 

тьютор 1,0 1 0.5 



 

Кадровый состав: 

- педагогов укомплектован на 90%, имеются вакансии воспитателя 1 ст., 

тьютор 0,5 ; 

-обслуживающего персонала укомплектован на 70%. 

 

воспитатель 10 9 1 

музыкальный руководитель 1,5 1,5 0 

инструктор по ФИЗО 1,5 1,5 0 

педагог психолог 0,5 0,5 0 

УСП 2,25 2 0,25 

Дворник 1 1 0 

делопроизводитель 0,11 0,11 0 

заведующий хозяйством 1 1 0 

повар 3 3 0 

кладовщик 1 1 0 

кухонный работник 1,5 1.5 0 

кастелянша 0,5 0,5 0 

рабочий по КО и РЗ 1,5 1,5 0 

грузчик 0,5 0,5 0 

машинист по стирке и 

ремонту спец одежды 

2,45 1,5 0,95 

дезинфектор 0,5 0 0,5 



 

 

Гистограмма соотношения численности педагогов и учебно- 

вспомогательного персонала. 

 

 

 

Сравнительный анализ сотрудников по возрасту, по стажу, по участию в 

конкурсах и иных мероприятиях. 

по возрасту                                    стаж педагогов 

 

 

  Участие педагогов в конкурсах 

Вывод: в дошкольном учреждении увеличивается процент числа педагогов 

транслирующих свой педагогический опыт  через участие в конкурсах 

различного уровня, повышающих свою профессиональную компетенцию.  
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                                                  РАЗДЕЛ VI 

Оценка учебно- методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Методическое обеспечение не в полной мере соответствует ООП ДОУ № 78, 

просматривается недостаток в  методической литературе, учебно-наглядных 

пособиях и материалах в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Мир открытий». Сложившаяся 

ситуация объяснима тем, что большая часть литературы готовится к выпуску. 

В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на 

порталы информационных образовательных ресурсов. В ДОУ создана 

картотека методической и художественной литературы. В фонде 

периодической литературы есть подписные издания для педагогов: 

«Логопед», «Детский сад будущего галерея творческих проектов», 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя ДОУ»,  

«Информационно методический журнал ГНМЦ» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов научно-

популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал. Художественная литература для 

чтения дошкольникам расположенная на первом этаже детского сада в 

открытом доступе «Бук кроссинг» (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии). Кроме того, в целях эффективного 

библиотечно-информационного обеспечения используются электронные 

ресурсы. На сайте ДОУ есть рубрика «Аудио книга», в которой представлена 

подборка произведений для детей дошкольного возраста. 
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Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ частично соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Однако, 

библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством 

литературы для педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется 

продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, а так же 

интерактивным оборудованием для проведения образовательной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ VII 

Оценка материально- технической базы. 
 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень: 

физического развития воспитанников: комплект стандартного 

оборудования для физкультурного зала, детские тренажеры, нестандартное 

оборудование, спортивные комплексы для проведения физкультурного 

занятия на улице, спортивные уголки в группах, мягкие спортивно-игровые 

комплексы, оборудование для плавания, степы. 

эстетического развития воспитанников: музыкальный центр,  

магнитофоны, электронное пианино, Портативная акустическая система с 

USB и радио микрофоном, комплект музыкальных инструментов, костюмы 

для театрализованной деятельности, театры Би-ба-бо, ростовые куклы,  

материалы для изобразительной деятельности и репродукции для 

рассматривания. 

Методический кабинет оснащён: 

- техническими средствами: компьютером,  принтеры- 2 шт., ноутбук, 

ламинаторы-2 шт., комплектом мебели, учебно-методическим комплектом. 

    Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых 

насаждений, разбиты цветники, уголок леса, «Деревня», метеоплощадка. На 

территории детского сада расположены  две спортивных площадки, 

оборудована площадка ПДД. 

Пищеблок ДОО оборудован технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и посуда, тара 

изготовлены: из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку 

для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 



оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной 

среды в группах. 

      В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. 

Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ по возможности 

создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть 

приспособления для закаливания, пуговичные коврики, массажёры  и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют 

свои отличительные признаки. 

      В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

уголки творчества, в которых находятся: различные виды бумаги, цветные 

карандаши, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, 

акварельные краски, гуашь, восковые и жировые мелки, фломастеры, 

ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-

прикладного и декоративного творчества, соленое тесто, природно-бросовый 

материал для создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с 

жанрами живописи, скульптурой и т.д. Магнитофоны для прослушивания 

музыкальных произведений, детские музыкальные инструменты для 

музыкальной импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские 

работы используются для оформления интерьера. 

В учреждении активно внедряется «Коридорная педагогика». Все 

пространство отдано детям.  

В коридорах первого этажа располагаются:  

-«Морской центр»  

- «Территория безопасности», это место концентрация правил и руководств к 

действию, как ненужно поступать что бы не попасть в беду; 

- «Бук кроссинг» открытая библиотека; 

- картинная галерея, где юные художники охотно делятся своим творчеством; 

- В холле второго этажа расположен центр «Современный город» это 

образовательная среда с учётом специфики каждой профессии, условия для 

игрового сюжета,  знакомства детей с многообразием профессий, и дает 

представление, какими могут быть профессии будущего; 



- «Фото выставка», здесь свое творчество представляют юные фотографы и 

их родители; 

- «Академия Топтыгина» друзья мишки Топтышки всегда готовы к встречи с 

новыми открытиями и в этом им готова помочь Академия. В стенах академии 

Топтыгина проводятся занятия по знакомству с окружающим миром и 

родным краем; 

- «Сказочная карта России» на ней обозначены места в которых родились 

знаменитые русские сказочные персонажи; 

- «Творческая улица» здесь проводятся мастер- классы, выставки. А так же 

расположена карта русского прикладного искусства «Игрушечная карта 

России»; 

- Центр «Техническая академия» здесь представлены разнообразные виды 

конструкторов, головоломок, шахматы и шашки. В этом центре ребята могут 

заниматься не только во время НОД, но и в свободное время совместно с 

родителями.  

Итоги административно-хозяйственной работы. 

Администрация, коллектив ДОУ, и родители постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. 

Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОО соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, 

отопление находится в удовлетворительном состоянии. 

В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и 

обновлению материальной базы: детские игрушки, мебель, посуда. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуального, творческого и физического развития воспитанников, 

через создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

1. Система управления МБДОУ « Детский сад № 78» ведется в соответствие 

с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления; 

2. в дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуального, творческого и физического развития воспитанников, 

через создание предметно- развивающей среды и пространства сада; 

3. работу дошкольного учреждения считать удовлетворительной, обратить 

внимание на материально- техническое обеспечение образовательного, 

рассмотреть возможность пополнение интерактивным оборудованием; 

4. в дошкольном учреждении увеличивается процент числа педагогов 

транслирующих свой педагогический опыт  через участие в конкурсах 

различного уровня, повышающих свою профессиональную компетенцию; 

5. Учебно-методическое обеспечение в ДОУ частично соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 



обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 

росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Однако, 

библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством 

литературы для педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется 

продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, а так же 

интерактивным оборудованием для проведения образовательной 

деятельности; 

6. В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуального, творческого и физического развития воспитанников, 

через создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

II ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

194 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 194 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 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 194 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

194 

человек/100% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 194 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

2 человек/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2человек/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/50 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 

человек/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 

человек/38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 

человек/38% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человек/15 

% 

1.8.1 Высшая 1 человек/7 % 

1.8.2 Первая 1 человек/7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4 человек/30 

% 

1.9.1 До 5 лет 3человек/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/7 % 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/7 % 

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 

7 человек/62 

% 

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 

7 человек/62 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 

194 человек 

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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

16 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

50 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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