
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Отчет 
 

о результатах самообследования 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
 

«Детский сад №78» 
 

РАЗДЕЛ I..................................................................... ............................................ 4 

1. Общие характеристики образовательного учреждения..................................  4 

РАЗДЕЛ II ............................................................................................................. .. 5 

2. Сведения об образовании в МБДОУ № 78. .....................................................  5 

РАЗДЕЛ III. Аналитический..................................................................................  7 

Педагогический анализ работы за прошедший 2017-2018 учебный год. ......... 7 

3.1 Результаты программного обеспечения .........................................................  7 

3.2 Анализ выполнения годовых задач.................................................................  9 

3.3 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни сотрудников и  
 

обучающихся. …………………………………………………………………...11 
 

3.4 Анализ заболеваемости сотрудников за 2017-2018 учебный год .............. 12 

3.5 Результаты образовательной работы ............................................................ 12 

3.6 Результаты педагогической диагностики в 2017-2018 учебном году ....... 14 

3.7 Условия осуществления образовательной деятельности............................ 14 

3.8 Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками ДОУ на этапе 

завершения дошкольного возраста. ....................................................................  16 

3.9 Результаты педагогической диагностики выявления уровня готовности  

ребѐнка к школе в 2017-2018 учебном году. ...................................................... 16 

3.10 Анализ и оценка результативности логопедической службы. ................. 16 

3.11 Анализ системы методической службы. .................................................... 17 

3.12 Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. ....... 17 

3.13 Система взаимодействия с родителями воспитанников. .......................... 18 

3.15 Оценка питания..............................................................................................  19 

3.16 Итоги административно-хозяйственной работы. ...................................... 19 

3.17 Основные сохраняющиеся проблемы и пути их совершенствования...... 19 

3.18 Годовые задачи на 2018-2019 учебный год................................................ 20 
 

Приложение №1………………………………………………………………….21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

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 МБДОУ № 78 «О порядке проведения самообследования 

МБДОУ №78»;  
6. Приказ МБДОУ № 78 «О самообследовании». 

 

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьѐй 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.  
Цель проведения самообследования МБДОУ № 78 является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

Задачи самообследования:  
- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; - выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 
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- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. В 

процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ № 78, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, питания, 

анализ показателей деятельности МБДОУ № 78. 
 

РАЗДЕЛ I 
 

1. Общие характеристики образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 78» принято на баланс Комитета по образованию городского 

округа «Город Чита» в 2015. 
 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 78» 

Сокращѐнное название: МБДОУ « Детский сад № 78» Место 

нахождения: Забайкальский край, г.Чита, мкр Царский, д.14 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.  
Год основания: март 2015 г.  
Лицензия: 75 Л 02 №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. 

Электронный адрес: e-mail:det-sad78@mail.ru  
Адрес сайта МБДОУ « Детский сад № 78»: http://dou75.ru/78/  
Режим работы Детского сада  
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием ребенка. Режим работы групп в Детском саду с 7.30. до 19.30 

с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней.  
Структура и количество групп 
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В Детском саду функционирует 6 групп, рассчитанных на посещение детей в 

количестве 120.  
Руководитель МБДОУ « Детский сад № 78» Плоткина Елена Викторовна, 

высшее по специальности «Педагогика и методика начального образования», 

имеет первую квалификационную категорию. Руководит коллективом с 2015 

года. 
 

РАЗДЕЛ II 
 

2. Сведения об образовании в МБДОУ « Детский сад №78». 

Уровень образования- дошкольный  

Нормативный срок обучения - очная  

Возраст воспитанников  – 4-7 лет 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русский), по желанию родителей (законных 

представителей) обеспечивается изучение английский языка, как 

дополнительное образование  

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад № 78» за счёт ассигнований 

бюджета субъекта РФ, местного бюджета составляет 164 воспитанников.  

Укомплектованность групп–2017/2018 учебный год составляла: 
 

 Средняя группа «Сказка» - 30 воспитанников; 

 Средняя группа «Ягодка»-  30 воспитанников; 

 Старшая группа «Светлячки» - 26 воспитанников; 

 Старшая группа «Жемчужина» - 26 воспитанников; 

 Подготовительная к школе группа «Звездочка» - 27 воспитанников; 

 Подготовительная к школе группа «Золотая рыбка» - 25 воспитанников 
 

Наличие локальных актов образовательного учреждения: 
 

— коллективный договор 
 

— правила внутреннего трудового распорядка 
 

— положение о педагогическом Совете 
 

— положение о родительском комитете 
 

— положением о родительском собрании Учреждения 
 

— положением об общем собрании 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 о должностном контроле Учреждения 
 

— положением об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения. 
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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 — Заведующий осуществляет общее 

административных руководство по оптимизации деятельности 

обязанностей в педагогическом управленческого аппарата МБДОУ 

коллективе 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 Основными формами координации 

координации деятельности деятельности аппарата 

аппарата управления управления являются: 

образовательного учреждения. — общее собрание трудового коллектива 

 — педагогический совет 

Организационная структура Заведующий МБДОУ 

системы управления, зам. Зав. По ВМР 

организация методической Воспитатели 
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работы в педагогическом Специалисты 

коллективе Завхоз 

 Младший обслуживающий персонал 

 Дети, родители. 

 

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. Аналитический 
 

Педагогический анализ работы за прошедший 2017-2018 учебный год. 

Цель проведения анализа итогов работы за прошедший учебный год – 
 

заложить основу для планирования, то есть для формулировки новых целей и 

задач, определения путей их достижения. 
 

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 78» за счѐт ассигнований 

бюджета субъекта РФ, местного бюджета составляет 164 воспитанников. 
 

3.1 Результаты программного обеспечения Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №78» является 

образовательным учреждением и осуществляло образовательную 

деятельность в 2017-2018 учебном году по ООП МБДОУ « Детский сад № 

78», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» Программа разработана под научной редакцией д.п.н. 

Петерсон Л.Г., д.п.н. Лыковой И.А. (программа утверждена в 2015 году). 
 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

узкими специалистами реализовывался по рабочим программам, 

разработанным с учѐтом образовательной программы МБДОУ « Детский сад  
№ 78». 

 

группа Возр Коли Название Приоритетное разработчик Срок 

 а ч программы направление и реализац 

 ст ество  программы.  и 

 обуч обуча    и 

 а ющих     

 ющи ся     

 х      

 ся      

Все 4- 7 164 Рабочая ОО Коваль Т.В. 2017- 
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возрастные лет  программа «Художественн муз. 2018 

группы   музыкальног о- руководител учебный 

   о эстетическое ь год 

   руководител развитие»   

   я    

   МБДОУ    

       

 4-7 138 Рабочая ОО«Физическое Смышляева 2017- 

Все лет  программа развитие» С.Е. 2018 

возрастные   инструктора  инструктор учебный 

группы   физического  по год 

   развития  физическом  

     у  

     воспитанию  

Все 5-7 25 рабочая ОО«Речевое 

Залуцкая 
Н.В. 

2017-2018 

учебный 

год 

возрастные лет  программа развитие» Т.В.  

группы   учителя- Коррекционная учитель-  

   логопеда работа в ДОУ логопед,  

       

Все 

возрастные 

группы 

5-7 

лет 

 

рабочая 

программа 

учителя- 

логопеда 

ОО «Речевое 

развитие» 

Коррекционная 

работа в ДОУ 

Власенко Л.И. 

учитель- 

логопед, 

2017-2018 

учебный 

год 

Средняя 
группа 4-5 30 Рабочая  Сафина З.Н. 2017- 

«Ягодка» года  программа  воспитатели 2018 

   воспитателя   учебный 

   МБДОУ   год 

Средняя 4-5 30 Рабочая  Ильиных О.Б. 2017- 

группа лет  программа   2018 

«Сказка   воспитателя  воспитатели учебный 

»   МБДОУ   год 

Старшая  5-6 26 Рабочая  Шкатова 2017- 

группа лет  программа  Л.Г. 2018 

«Жемчужина   воспитателя  воспитатели учебный 

»   МБДОУ   год 

Старшая 5-6 26 Рабочая  Баева М.О. 2017- 

группа лет  программа   2018 

«Светлячки»   воспитателя  воспитатели учебный 

   МБДОУ   год 

Подготовител
ьная 6-7 25 Рабочая  Дондокова 2017- 

группа лет  программа  О.Ж., 2018 

«Золотая   воспитателя  Закирова Е.Е. учебный 

рыбка»   МБДОУ  воспитатели год 

Подготови 6-7 27 Рабочая  

Василенко 
Е.В., 
Шипицына 
В.А. 

2017-2018 
учебный 

год 

тельная лет  программа    

группа   воспитателя  воспитатели  

«Звездочка»   МБДОУ    
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Взаимодействие с социальными учреждениями. 
 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

партнѐрские отношения с социальными учреждениями: 
 

МБОУ «СОШ №27»; МБОУ «СОШ №22»; 

Библиотекой №7 им. В.Л. Шокалюка; 

ГУ «Забайкальский ботанический сад» 

 

3.2 Анализ выполнения годовых задач. 

Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе 

строилась на основе следующих годовых задач, поставленных 

перед коллективом: 
 

1. Совершенствовать элементарные математические представления и 

логическое мышление через создание развивающей предметно 

пространственной среды и использование современных технологий в 

работе с детьми 
 

2. Внедрять инновационные формы и методы работы с 

родителями для создания социальной ситуации развития детей 

Они достигались за счёт: 

 Проектной деятельности; 

 Построения образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастных особенностей и потребностей 

детей; 

 Пополнение материально- технической базы; 

 Мониторинга качества реализации ООП(педагогическая 

диагностика дошкольников, анкетирование педагогов и 

родителей, оперативный и тематический контроль ). 
  

В течение года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были 

организованы мероприятия и достигнуты следующие результаты: 

Название задачи мероприятия 

1 годовая задача 

Совершенствовать 

элементарные 

математические 

представления и логическое 

мышление через создание 

развивающей предметно 

пространственной среды и 

использование современных 

технологий в работе с детьми 

Мастер- классы для 

педагогов от педагогов: 

 -кубики Никитина 

- блоки Никитина 

- блоки Дьёниша 

- палочки Кьюзинера 

- игры Воскобовича 

- карточки Домана 

- Рамки Монтессори 

Консультации и пед 

чтения: 

- Мозговой- штурм: Как 

сформировать 

познавательный интерес к 
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математике у дошкольников. 

- Интеллект карты в работе 

воспитателя  

- Гаджеты в работе с детьми.  

- Работа в паре -

Модифицированные таблицы 

«Системный оператор» 

- Самоонализ НОД за 15 мин.  

Тематический контроль:  

Математические уголки. 

-Конкурс – смотр «Лучший 

математический уголок». 

- Неделя педагогического 

мастерства 

Работа с детьми 

-Интеллектуальный конкурс 

«магистры короля» 

- День рождения Деда 

Мороза 

Работа с родителями 

-Анкетирование по теме 

годовой задачи 

- Квест игра «Путешествие в 

страну математики». 

- Концерт- чаепитие 

посвященный «Дню бабушек 

и дедушек». 

Результат: 

Повысился уровень компетенций педагогов в рамках годовой задачи по 

формированию элементарных математических представлений. Педагоги 

стали активно применять в образовательной деятельности игры 

Воскобовича, кубики Никитина, блоки Дьёниша, палочки Кьюзинера.  

 

2 годовая задача 

Внедрять инновационные 

формы и методы работы с 

родителями для создания 

социальной ситуации 

развития детей 

Семинар: 

- «Социальное партнерство 

ДОУ и семьи». 

- «Поддерживаем 

индивидуальность и 

инициативу воспитанников» 

-«Сопровождение семейного 

досуга педагогами ДОУ» 

Педагогические чтения: 

- «Личностные достижения 

дошкольников: как 

сформировать».  

-«Зачем создавать портфолио 

интересов дошкольника». -

«Ситуация успеха как 

условие организации 
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образовательной 

деятельности дошкольников» 

Анкетирование 

-«Семья и ДОУ два берега 

одной реки» оценка 

состояния(родители); 

- диагностика 

ориентированности 

воспитателя на учебно- 

дисциплинарную или 

личностную модель 

взаимодействия с детьми; 

- анкета для воспитателей 

инновационные 

образовательные технологии. 

Деловая игра: 

«Инновационные технологии 

в ДОУ ЗА и ПРОТИВ» 

Работа с родителями: 

 Квест игра для родителей, 

Родительские гостиные, 

Семинары, и т.д. 

Научная конференция 

«Детских проектов» 

Результат: 

Повысился уровень компетенций педагогов в рамках годовой задачи по 

внедрению инновационных форм и методов работы с родителями для 

создания социальной ситуации развития детей 

 

В течение учебного года шло изменение материально- технической базы 

ДОУ: 

- приобретены игрушки во все возрастные группы;  
- приобретено напольное покрытие для бассейна;  
- оформлены стенды «Питание», «Полезная информация»;  
- оформлен коридор безопасности (холл 1 этажа);  
- оформлен коридор на 1 этаже: выставка рисунков, открытая библиотека;   
- разработан и реализован проект оформления коридора 2 этажа «Город». В 

данном игровом модули детям отводится главная роль в благоустройстве 

игрового пространства, дети могут познакомиться с различными 

профессиями и окунуться в большую сюжетно ролевую игру в которой 

могут принимать участие дети нескольких возрастных групп. 
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3.3 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: 

оснащение помещения физкультурным оборудованием для занятий по 

физической культуре; бассейн; просторный музыкальный зал; 

физкультурные уголки для каждой возрастной группы; организация 

рационального питания. 
 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни 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. Продолжалась работа по организации, обогащению и 

использованию спортивных уголков в группах. 
 

Важным показателем результатов работы МБДОУ является здоровье 

воспитанников, результаты которого представлены в таблицах №№ 1,2,3. 

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. 
 

   Таблица №1. 
    

группы здоровья  нач. уч.года конец уч. года 

1 гр.здоровья 25 человек (22%) 25 человек (22%) 

2 гр.здоровья 79 человек (66%) 79 человек (66%) 

3 гр.здоровья 8 человек(7%) 8 человек (7%) 

4 гр.здоровья 1 человек (2%) 1 человек (2%) 

 

В течение 2017/2018 учебного года проводился ежемесячный анализ 

по заболеваемости детей (с сентября по май))  
Также с детьми проводилась постоянная лечебно-профилактическая 

работа: витаминизация продуктов питания, ежедневный фильтр здоровья, 

проводилась вакцинация против гриппа, работа по предупреждению 

детского травматизма; контроль за воздушным и питьевым режимом, 

санитарным состоянием, за организацией качественного питания 

воспитанников.  
В течение года проводилась работа по сохранению физического 

и эмоционального благополучия каждого педагога.  
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3.4 Анализ заболеваемости сотрудников за 2017-2018 учебный год 

  

Категория Количество Наличие Отпуск по Отпуск по 

сотрудников случаев хронических уходу за беременности 

 заболеваний заболеваний ребёнком и родам. 

Администрация - - - - 

Узкие 3 3 - - 

специалисты     

воспитатели - - - - 

Учебно- 1 - - - 

вспомогательный     

состав     

обслуживающий - - - 2 

 

3.5 Результаты образовательной работы 
 

Содержание образовательного процесса даётся детям по образовательным 
 

областям. 
 

«Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

ребёнком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 
 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества. 
 

«Художественно- эстетическое» развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словестного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, выполнение основных движений, 

развитию равновесия; формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта и другое. 
 

Образовательный процесс строится в соответствии с действующим 

законодательством, с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

всех специалистов. 
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Детский сад играет важную роль в развитии детей. Здесь ребёнок 

получает образование, учится взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, пытается организовывать собственную деятельность. Но 

насколько эффективно он будет овладевать этими навыками, зависит 

отношения семьи к дошкольному учреждению. 
 

В течение года ДОУ принял участие в ряде мероприятий: 
 

1. В городском фестивале «Я Талантлив». Команда Детского сада 

награждена дипломом участника.  
2.Городской фестиваль «Здоровячок». ». Команда награждена дипломом 

участника.  
3. Участие во всероссийском марафоне «3D игра».  
Результаты. Принимая участие в разного вида конкурсах коллектив  
повышает статус дошкольного учреждения. Детский сад пользуется 

авторитетом и привлекает родителей своими мероприятиями и 

способностью работать по новому и разному. 
 

3.6 Результаты педагогической диагностики в 2017-2018 учебном году 

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов  
усвоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. В процессе проведения используются следующие 

методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе 

непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов 

детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. Диагностика 

оценивается тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 
 

В целом на конец учебного года, по детскому саду, анализ результатов 

позволил выявить положительные тенденции в пяти образовательных 

областях. Высокие результаты в среднем достигают от 50% до 70 %. 

Наилучшие результаты достигнуты в области «Социально-

коммуникативное развитие» - 76 %. 
 

Несмотря на то, что в области «Познавательное развитие» отмечены 

положительные результаты, наблюдается недостаточная выраженность 

познавательных интересов . Кроме этого было выявлено, что на начало и 

конец учебного года остается стабильным низкий уровень в данной области 

(его показатель в начале и конце учебного года равен 18 %).  
Анализ диагностики отражает положительную динамику развития всех 

детей в области «Физическое развитие».  
3.7 Условия осуществления образовательной деятельности.  

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень:  
физического развития воспитанников: комплект стандартного 

оборудования для физкультурного зала; нестандартное оборудование 
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физкультурного зала (детские тренажеры); оборудование спортивной 

площадки; оборудование центров двигательной активности в группах; 

мягкие спортивно-игровые комплексы. 
 

эстетического развития воспитанников: музыкальные центры; 

магнитофоны; комплект музыкальных инструментов; костюмы для 

театрализованной деятельности; материалы для изобразительной 

деятельности и репродукции для рассматривания. 
 

Методический кабинет оснащён: 
 

- техническими средствами: компьютером, принтером, комплектом 

мебели; учебно-методическим комплексом.  
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

 

образовательно-воспитательном процессе задействовано 7 единиц 

технического средства обучения: 
 

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 необходимым технологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешѐнных 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 
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группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей. Есть приспособления для закаливания, пуговичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах 

имеютсвои отличительные признаки. 
 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

уголки творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются 

различные виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, глина, 

ножницы, трафареты, печати, шаблоны, 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. 
 

По конструированию в группах оборудованы уголки, в холле детского сада 

размещается «Техническая академия», представлены разнообразные виды 

конструкторов. Все они различаются по материалам и по видам сборки. 

Для экспериментальной деятельности в холле детского сада открыта 

«Академия Топтыгина» где имеются материалы для исследовательской и 

экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, магниты, 

различные материалы. 

Для  социально коммуникативного  развития  детей  дошкольного  возраста,  

особое внимание  уделяется   вопросу  ранней  профориентации, центр « 

Современный город»,  о необходимости приобщения  детей  к  ценностям  

труда  и  профессиональной  деятельности человека уже на ступени 

дошкольного детства.   
Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через 

создание предметно-развивающей среды и пространства детского сада.  
3.8 Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками ДОУ на  

этапе завершения дошкольного возраста.  
На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков 

переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». 
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3.9 Результаты педагогической диагностики выявления 

уровня готовности ребёнка к школе в 2017-2018 учебном году.  
Общее количество обучающихся- 52. В результате проведенной 

диагностики педагогом-психологом ДОУ был сделан вывод, что все дети 

готовы к обучению в СОШ  
3.10 Анализ и оценка результативности логопедической службы.  

Дата комплектования логогруппы - сентябрь 2017 года. 

Количество детей- 26, из них:  

с хорошей развитой речью: 8 чел., 

ОНР 3 ур.-10 чел., 

ФФНР-5 чел., 

ФНР-3 чел. 

Результат работы: 

4 ребёнка со значительными улучшениями 

11 детей с улучшениями 

3 ребенка без улучшений. 
 

Количество детей, поступивших на логопункт – 18. 

ФФН- 8 детей, 

ФН-10 человек, 

ОНР-0 

Результат работы: 
 

Количество выпущенных детей - 5,  
 

ФФН-5, 

ФН-6, 

ОНР-0 
 

К концу года у всех детей наблюдается положительная динамика. 
 

3.11 Анализ системы методической службы. 
 

Цель методической работы – создание условий для непрерывного 

повышения уровня общей м педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Это создание условия для профессионального 

развития педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей 

в целях непрерывного развития детей. 
 

Организация деятельности методической системы основывается на 

таких принципах как: информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. 

По образованию По стажу работы 

Высшее - 7 (50 %) до 5 лет - 6 (43 %) 

Среднее специальное - 7 (50%) 5 – 10 лет - 4 (28%) 

Без образования - 0 (0%) 11 – 20 лет - 3(21%) 

 свыше 20 лет – 1 (8 %) 

  

По возрасту По квалификации 

до 20 лет – 2 (16 %) высшая - 0 (0%) 

20-30 лет – 1 (8 %) 1 категория - 2 (16 %) 

30-40 лет – 6 (40%) по стажу – 12 (84%) 
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40 – 50 лет – 5 (36 %)  

свыше 50 лет – 0 (0%)  

 

Вывод: В методической системе работы МБДОУ созданы условия для 

распространения обобщённого педагогического опыта педагогов. 

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в тесной 

взаимосвязи. 
 

3.12 Результаты повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

На современном этапе содержания образования усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально- волевой 

и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные 

методы обучения и воспитания, направленные на развитие активности 

самого ребёнка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 

образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии подходов 

к развитию детей, в широком спектре современных педагогических 

технологий. 
 

3.13Система взаимодействия с родителями воспитанников. 
 

Анализ банка данных о семьях воспитанников. 
 

Количество семей в МБДОУ– 164 
 

Администрация ДОО учитывает потребности родителей, создавая 

благоприятные условия для воспитания и развития детей в виде гибкого, 

щадящего режима пребывания в детском саду, а также комфортной, 

эмоциональной, социально- бытовой, развивающей среды в группах. В ДОУ 

осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с 

которыми строятся по принципу доверительного партнёрства, моральной 

поддержки и взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое 

внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. 
 

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги 
 

проводят собрания, конференции, беседы за круглым столом, другие 
 

традиционные и нетрадиционные формы работы: знакомство с семьями 
 

воспитанников на дому; 
 

привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; творческие 
 

отчёты воспитателей и детей для родителей и мн. др. 
 

В начале каждого года специалистами ДОУ проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и 

неполных семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей – 
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инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи 

и уровень образования родителей. 
 

1. 68% родителей удовлетворены работой педагогического коллектива 

и рады принимать активное участие в проведении различных конкурсов и 

совместных праздников;  
2. 89% родителей удовлетворены оказанием образовательных услуг в  
ДОУ;  
3. 54% родителей высказали свое пожелание о включении в 

образовательный процесс занятия по плаванию .  
МБДОУ планируется продолжить работу, направленную на психолого- 

педагогическое просвещение родителей, трансляцию родителям 

положительного образа ребёнка, совместное создание условий для развития его 

личности. 

 

3.15 Оценка питания. 
 

В МБДОУ организовано 5-х разовое питание. Все продукты 

сопровождаются сертификатами качества. Контроль за качеством 

питания, закладкой продуктов питания, выходом готовых блюд, за 

санитарным состоянием пищеблока возлагаются на медсестру.  
Инвентарь и посуда промаркированы.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На каждый день пишется меню – раскладка. Меню 

размещается ежедневно в родительских уголках. 

  
3.16 Итоги административно-хозяйственной работы.  

Администрация, коллектив ДОУ, попечительский Совет родителей 

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. 

 

3.17 Основные сохраняющиеся проблемы и пути их совершенствования.  
Педагогический контроль показал, что несмотря на то, что в области 

«Познавательное развитие» отмечены положительные результаты, 

наблюдается недостаточная выраженность познавательных интересов . 

Кроме этого было выявлено, что педагогами недостаточно используется 

инновационные формы работы для создания социальных ситуаций развития 

детей. 
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Успешность педагогической деятельности – не только продвижение по 

социальной лестнице, но и новый уровень самоуважения, самодостаточности, 

уверенности в завтрашнем дне.  
Анализ наблюдений за педагогической деятельностью педагогов показал, что 

66 % из них не принимают участие в мероприятиях городского и 

республиканского уровней. Остальные 34 % педагогов предпочитают участие  
в мероприятиях на уровне детского сада. Однако, в настоящее время 

современный педагог должен постоянно совершенствовать свои 

компетенции, заниматься самообразованием, обладать 

многогранностью интересов. 
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3.18 Годовые задачи. 
 
 
 
 

1.  Развитие познавательно-творческих способности дошкольников через 

игровую деятельность на основе применения методик Воскобовича В.В.  
 
 

2.Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, а также их 

физического развития путём внедрения здоровьесберегающих компонентов в 

воспитательно-образовательный процесс. 
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Приложение № 1  
Утверждены  

приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

N Показатели 

   

Единица 

 

   
 

п/п     измерения 
 

     
 

1. Образовательная деятельность    
 

      
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 164 человек 
 

 образовательную программу дошкольного образования, в том числе:  
 

    
 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  164 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 0 человек 
 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
 

   
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
 

   
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 164 человек 
 

   
 

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в общей 164 человек 
 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 100/%  

     
 

    
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  164 человек/ 
 

     100% 
 

    
 

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

     0% 
 

    
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0человек/ 
 

     0% 
 

   
 

1.5 Численность/удельный    вес    численности    воспитанников    с 0человек/ 

 

 

 ограниченными возможностями здоровья  в  общей численности 0%  

 

воспитанников, получающих услуги: 
 

 

   
 

   
 

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом 0человек/ 
 

 развитии    0% 
 

   
 

1.5.2 Поосвоениюобразовательнойпрограммыдошкольного 0человек/ 

 

 

 образования    0% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 

       

0человек/0% 

 

       
 

        
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 2,7 день 
 

 дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на  одного  
 

 воспитанника           
 

    
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек 
 

       
 

1.7.1 Численность/удельный вес численности  педагогических 7 человек/ 
 

 работников, имеющих высшее образование      50 %  

            
 

       
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности  педагогических 7 человек/ 
 

 работников,  имеющих высшее образование педагогической 50 %  

 

направленности (профиля) 
      

 

        
 

       
 

1.7.3 Численность/удельный вес численности  педагогических 7 человек/ 
 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  50 %  

            
 

       
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности  педагогических 7 человек/ 
 

 работников, имеющих  среднее профессиональное образование 50 %  

 

педагогической направленности (профиля) 
     

 

       
 

       
 

1.8 Численность/удельный вес численности  педагогических 0 человек/ 
 

 работников,  которым  по   результатам аттестации присвоена 0 %  

 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
 

  
 

 работников, в том числе:         
 

             
 

1.8.1 Высшая           0 человек/ 
 

            0 % 
 

             
 

1.8.2 Первая           0 человек/ 
 

            0 % 
 

       
 

1.9 Численность/удельный вес численности  педагогических 6 человек/ 
 

 работников в общей численности   педагогических работников, 43%  

 

педагогический стаж работы которых составляет: 
    

 

      
 

             
 

1.9.1 До 5 лет           6 человек/ 
 

            43 % 
 

           
 

1.9.2 Свыше 30 лет         0 человек/ 
 

            0 % 
 

       
 

1.10 Численность/удельный вес численности  педагогических 3 человек/ 
 

 работников в общей численности педагогических работников в 21 %  

 

возрасте до 30 лет 
        

 

          
 

       
 

1.11 Численность/удельный вес численности 

 

педагогических 0человек/ 

 

 
 

 работников в общей численности педагогических работников в 0 %  

 

возрасте от 55 лет 
        

 

          
 

      
 

1.12 Численность/удельный вес   численности педагогических и 4 человек/ 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 28% 
 

 
 

 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         
 

   
 

1.13 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и 4 человек/ 
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 28 %  

 

квалификации   по   применению   в   образовательном   процессе 
 

  
 

 федеральных государственных образовательных стандартов в общей  
 

 численности   педагогических   и   административно-хозяйственных  
 

 работников           
 

      
 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 14человек 
 

 дошкольной образовательной организации     / 
 

            164 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 2990.6кв. м 
 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   
 

   
 

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов 236.7кв. м 
 

 деятельности воспитанников        
 

         
 

2.3 Наличие физкультурного зала       да 
 

         
 

2.4 Наличие музыкального зала       да 
 

   
 

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  физическую да 
 

 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на  
 

 прогулке            
 

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 


