


 

 

                                        
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федрации  от  10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях определения 

качества и эффективности образовательной деятельности и перспектив её развития была 

порведена процедура самообследования МБДОУ № 11 «Одуванчик» 

 

I. Аналитическая часть 

1  Общая характеристика МБДОУ 

           Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 «Одуванчик» (далее МБДОУ) функционирует с 1963 года.   

Детский сад расположен по адресу: РФ, 652842, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 9. Заведующий детского сада Архипова Надежда Викторовна (соответствие 

занимаемой должности). 

Телефон: 8(38474) 4-34-68; электронная почта: mdou_11oduvanchik@mail.ru, сайт детского 

сада:  http://mbdou11myski.ucoz.ru/     

           В настоящее время МБДОУ работает по бессрочной лицензии Серия 42Л01 № 0003855  

Регистрационный № 16791  выданной  20 апреля  2017 г. в соответствии с которой, детский 

сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам  дошкольного образования. 

       МБДОУ состоит на учете в налоговом органе. Имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), ИНН. 

     Дошкольное учреждение расположено вдоль междугородней трассы, вдали от 

промышленных предприятий. Детский сад представляет собой два отдельно стоящие типовые 

двухэтажные здания, общая площадь зданий  1832 кв.м. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов, с 

длительностью пребывания ребёнка в МБДОУ – 12 часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

        Учредителем и собственником имущества МБДОУ является Мысковский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя МБДОУ осуществляет Муниципальное казённое 

учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа». 
 

2. Оценка системы  управления МБДОУ 

 

    Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ. 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются:  

-   Общее собрание работников МБДОУ; 

-   Родительский комитет МБДОУ; 

-   Педагогический совет МБДОУ; 

-   Управляющий совет МБДОУ. 

 

     Единоличным исполнительным органом в  Учреждении является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий Учреждением 

назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с 

трудовым законодательством РФ на основании трудового договора. В МБДОУ создан 

коллектив единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач. 

            В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательных отношений. В 2019  году более активно привлекались родители (законные 
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представители) воспитанников к принятию управленческих решений: работал Управляющий  

совет, Родительский комитет, родители входили в состав комиссий по конкурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Наименование органа Функции 

Управляющий совет Принимает участие в обсуждении Устава 

МБДОУ, в разработке и принятие программы 

развития МБДОУ;  

рассматривает жалобы и заявления родителей 

(законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогических и руководящих 

работников МБДОУ;  

содействует привлечению внебюджетных 

средств, для обеспечения деятельности и 

развития МБДОУ;  

участвует в разработке и согласовывает 

локальные акты, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников 

МБДОУ.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Мысковского 

городского округа» 

 

Заведующий МБДОУ № 11 

«Одуванчик» 
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служба 
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образовательной деятельностью, в том числе 

рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора методической литературы, средств 

обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Родительский комитет Вносит  предложения по совершенствованию 

педагогической деятельности в МБДОУ;  

участвует в планировании совместных с 

родителями (законными представителями) 

мероприятий в МБДОУ;  

участвует в контроле совместно с 

администрацией МБДОУ за качеством питания 

воспитанников МБДОУ; 

вносит предложения на рассмотрение 

администрации МБДОУ по вопросам 

организации образовательного процесса; 

взаимодействует с педагогическим коллективом 

МБДОУ по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности воспитанников. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. По 

итогам 2019 года система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 
 

3. Оценка образовательной деятельности 
 

В 2019 году в учреждении функционировало 7 дошкольных  групп, списочный состав 

включал 179 детей дошкольного возраста,  из них: 2 группы раннего возраста от 8 мес. до 3-х 

лет, 1 группа комбинированной направленности, где работает учитель-логопед и педагог-

психолог, 4 группы общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет.  

Комплектование детей на 2019 – 2020 учебный год  

МБДОУ № 11 «Одуванчик» 
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Возрастные группы Количество воспитанников в 

группе 

8 мес.-2 лет 20 

2 -3 лет 24 

3-4 лет 27 

4-5 лет 27 

5-6 лет 27 

5-7 лет 28 

Группа комбинированной 

направленности  

21 

           

         Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с Порядком  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (с изменениями от 

21.01.2019), действующими санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами.  

       МБДОУ осуществляет прием детей в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до семи лет включительно в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированным программам осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-педагогического 

консилиума. 

         Образовательная деятельность в МБДОУ  организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы МБДОУ, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.    

В учреждении в 2019 году целью работы  было создание каждому воспитаннику 

благоприятных условий развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников. Педагогические условия, формы, 

методы и приёмы развития речи детей с ОВЗ. 

2. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрально - игровую деятельность 

3. Внедрять в работу МБДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

способствующие формированию активной родительской позиции. 

 

       Годовой план  работы МБДОУ составлялся в тесном контакте с педагогическим 

коллективом. Поставленные задачи на данный учебный год выполнены и этому 

способствовали намеченные мероприятия. Им были посвящены педагогические советы, на 

которых воспитатели делились опытом работы, зачитывались сообщения по изученной 

методической литературе. Были проведены плановые консультации по тематике основных 

годовых задач. Также были организованы тематические выставки методической литературы.  
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В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что 

способствовало повышению компетентности каждого из участников образовательного 

процесса.  

          В начале учебного года результативно прошел Педагогический совет №1 . На котором 

подводились итоги организации летней оздоровительной работы с детьми, подготовка к 

новому учебному году. Приняли Основную образовательную программу дошкольного 

образования, рабочие программы педагогов, Годовой план работы на 2018-2019 учебный год, 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР, 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для слабовидящих 

детей  и другие локальные нормативные документы. 

         В декабре прошел Педсовет №2 «Речь развиваем – интеллект повышаем!» На нем 

подробно рассматривалась и обсуждалась   организация работы в МБДОУ по развитию речи 

детей, систематизировали знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей  

в дошкольном  учреждении. Педагоги поделились опытом организации работы по развитию 

речи у детей в том числе и с ОВЗ.  

При проведении смотра-конкурса РППС в ДОУ было уделено особое внимание речевым 

центрам и центрам театрализованной деятельности. Организация РППС в МБДОУ строится с 

учетом ФГОС ДО таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

        Повышению  уровня профессиональной компетентности педагогов в области  речевого  

развития детей способствовало и участие в работе муниципальных базовых методических 

площадок  и  педагогических мастерских. Так воспитатели Дубовицкая М.М., Юркова Т.А., 

Бодрикова О.Н.  принимали участие в  работе ММО  образовательной области «Речевое 

развитие», представили  презентацию мультимедийной дидактической игры по речевому 

развитию «Домашние животные и их детеныши».   

Для совершенствования работы по развитию творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрально-игровую деятельность были проведены следующие 

мероприятия: Семинар-практикум «Методы работы по театрально-творческой деятельности», 

представлены театрализованные игры, упражнения в различных видах деятельности.  Для всех 

возрастных групп в ДОУ был организован смотр-конкурс театрализованных постановок.  

Педагог Таирова Е.К. в этом учебном году проводила в МБДОУ педагогическую мастерскую 

«Театрализованная  деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» которую посещали 

педагоги  дошкольных учреждений города и педагоги нашего МБДОУ. 

          В  марте прошел Педсовет №3 «Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность». На нем были подробно рассмотрены программные задачи 

организации театрализованной деятельности; роль театрализованной деятельности в   

развитии творческих  и коммуникативных способностей детей. Педагоги делились опытом 

организации театрализованной деятельности в своих группах.  

         В мае прошел итоговый Педагогический совет, на котором были подведены итоги 

деятельности педагогического  коллектива за прошедший учебный год; были намечены 

перспективы работы в следующем учебном году. А также был составлен план организации 

летней оздоровительно-воспитательной работы. 

        Работа МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников велась в течение всего 

учебного года. Особое внимание уделялось профилактике заболеваний и закаливанию. 

Детский сад  выступает  в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья, как детей, так и взрослых.   Было 

проведено анкетирование родителей «Работа детского сада по укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости детей». В нем  приняло участие 76 родителей. Анкетирование  

показало,  большинство родителей внимательно относятся к вопросам здоровья своих детей, 

следят за состоянием работы детского сада по этому направлению. 

Для  ознакомления родителей с физкультурно-оздоровительными мероприятиями, в 

МБДОУ проводятся: «День открытых дверей», «Неделя здоровья», использование 

информационных технологий, выставка методической литературы по формированию основ 
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здорового образа жизни.   Родители являются активными участниками образовательного  

процесса в дошкольном учреждении. Систематически проводились  родительские собрания в 

группах, на которых рассматривались вопросы безопасности, сохранения и укрепления 

здоровья детей :  

«В здоровом теле здоровый дух», «Мы здоровыми растем», «Здоровый ребенок - 

счастливый ребенок», Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье», 

«Старший дошкольный возраст,- какой он? Безопасность дорожного движения», «Здоровый 

образ жизни. Советы доброго доктора». 

В течение всего учебного года успешно велась работа по пропаганде безопасного 

поведения  воспитанников на дороге, в социуме,  в быту в разнообразных формах: 

продуктивная деятельность, беседы, образовательная деятельность,  развлечения, в том числе  

совместно с инспектором ПДД  А.А.  Донец, наглядная информация, тренировки,  

распространение памяток, выступления на родительских собраниях и др. Игры-тренинги,  с 

участниками  отряда ЮИД, в состав которого входят воспитанники подготовительной к школе 

группы.  

Адаптация детей к условиям ДОУ прошла успешно, благодаря хорошему 

взаимодействию всех сотрудников группы, администрации, медицинскому персоналу и 

родителей. 

 

Адаптация детей раннего возраста 

Учебный год Характер адаптации 

 легкая средней тяжести тяжелая крайне тяжелая 

2016-2017 7 12 - - 

2017-2018 14 15 - - 

2018-2019 19 9 - - 

 

        Организация питания воспитанников 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным медицинским персоналом, согласованным с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Мыски, утвержденным заведующим 

01.02.2019г. 

Организацию питания детей  (получение, хранение и учет продуктов питания, 

производство кулинарной продукции на пищеблоке,  создание   условий  для приема пищи 

детьми в группах и пр.) осуществляют работники МБДОУ  в соответствии со штатным 

расписанием и функциональными обязанностями (повара, работники пищеблока, воспитатели, 

помощники воспитателей). 

Воспитанники МБДОУ получают четырёхразовое питание, обеспечивающее растущий 

организм детей энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания 

учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. 

    Ежедневно в меню  включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 

картофель, овощи,  хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. 



7 

 

    При отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного сбалансированного питания, 

производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной 

СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. 

      На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, 

которое утверждается заведующим МБДОУ.   

В целях профилактики гиповитаминозов в МБДОУ проводится круглогодичная искусственная 

С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после  

охлаждения непосредственно перед  выдачей. 

        Выдача пищи на группы осуществляется строго по утвержденному  графику только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля 

регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». 

      Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы  приборами для 

измерения температуры воздуха, холодильным  оборудованием с контрольными 

термометрами. 

     Устройство, оборудование и содержание пищеблока Учреждения  соответствует 

 санитарным правилам к организациям общественного питания. Всё технологическое и 

холодильное оборудование  в рабочем состоянии. 

     Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами, за 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на  медицинский персонал МБДОУ. 

Организация питания в МБДОУ осуществляется заведующим совместно с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат питания Мысковского городского 

округа». Продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб санитарно-

эпидемиологического надзора за их использованием в дошкольном учреждении. МБДОУ 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в МБДОУ  по нормам, утвержденным Министерством 

здравоохранения.  

 

 В детском саду регулярно проводилась  работа во внедрению вариативной формы 

дошкольного образования – Консультационного центра, для родителей, дети которых не 

посещают дошкольное учреждение.  95% родителей, посещающих Консультационный центр 

отдают своих детей в наш детский сад. 

      В целом, поставленные  в начале учебного года задачи по мнению коллектива,  выполнены 

успешно. Результаты года  проанализированы с педагогами на итоговом Педагогическом 

совете, намечены перспективы работы. На следующий учебный год планируется эффективнее  

реализовывать ФГОС ДО,   продолжать повышать уровень квалификации педагогов, 

совершенствовать работу по внедрению индивидуального образовательного маршрута, 

продолжать работу по внедрению инновационных форм педагогической деятельности для 

достижения качества дошкольного образования. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

   
         На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального 

развития детей. 
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        Мониторинг динамики развития воспитанников в  результате наблюдений,  

педагогической диагностики по итогам учебного года  свидетельствуют о стабильности 

образовательной работы по  образовательным областям. 

       Благодаря внедрению индивидуального образовательного маршрута для воспитанников 

удалось простроить работу с каждым ребенком исходя из его интересов и особенностей. В 

учебном году каждый ребенок участвовал  в интересном мероприятии по всем направлениям 

жизнедеятельности детского сада и смог проявить себя в разной детской  деятельности. Это 

можно увидеть на сайте учреждения и в таблице Творческих достижений.  

 
Достижения воспитанников МБДОУ 

 
Дата, уровень 

(городской, 

региональный 

и др.) 

Мероприятие Тема, содержание Участники Результат 

29.10.2018г. Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Дары 

осени» 

Название работы 

«Совенок» 

Старикова София 

подготовительная 

группа №1 

(воспитатель 

Дубовицкая М.М.) 

Диплом лауреата 1 

степени 

 ДП-0 №63993 от 

29.10.2018г. 

20.11.2018г.  Муниципальный 

смотр конкурс 

агитационных 

листовок и  плакатов 

по пожарной 

безопасности 

Номинация: 

листовки 

Чичулин Андрей 

подготовительная 

№1 (воспитатель 

Дубовицкая М.М.) 

Диплом победителя 

в номинации 

«Листовки» Приказ 

МКУ УО МГО 

№439 от 

20.11.2018г. 

05.12.2018г. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рисуем, лепим, 

вырезаем» 

Название работы: 

«Зайка 

беленький» 

Логунов Роман 

младшая группа 

(воспитатель 

Печенкина С.Г.) 

Диплом победителя 

1 место ДО-6413-1 

05.12.2018г. 

Декабрь 

2018г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

Название работы 

«Ежик в тумане» 

Сажина Елизавета 

вторая группа 

раннего возраста 

Диплом победителя  

1 место 

Декабрь 

2018г. 

Всероссийский 

конкурс  Дорожные 

знаки – наши друзья!» 

Название работы: 

«Знаем ПДД на 

пять» 

Гранько Анна 

подготовительная 

группа №2 

Диплом победителя 

ДО -6536-1 

30.11.2018г.  Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Осенняя 

мастерская» 

Номинация: 

поделка 

Название работы: 

«Осенняя 

композиция» 

Егорова Диана 

подготовительная 

группа №1 

(воспитатель  

Дубовицкая М.М.) 

Диплом победителя 

1 степени  

ДП 17-17 №51847 

21.12.2018г. Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей 

Название работы: 

Елка без иголки 

Сажина Елизавета 

вторая группа 

раннего возраста 

(воспитатель 

Приходько Е.И.) 

Диплом победителя 

ДП – 0 № 49049 

21.12.2018г. 

28.12.2018г.  Муниципальный 

конкурс 

«Альтернативная ель» 

Работа: 

светильник 

«Зимний сад» 

Семья Пехота 

Артема 

подготовительная 

Диплом за 3 место 

Приказ  МКУ УО 

МГО от 
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группа №1 

(Дубовицкая М.М.) 

28.12.2018г. №511 

30.12.2018г. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Поделка из 

природного 

материала» 

Название работы : 

«Сказочный 

домик» 

Шарпиков Артур 

первая группа 

раннего возраста 

(воспитатель 

Тверитина Н.А.) 

Диплом победителя  

1 место 

ДО -6533-1 

30.12.2018г. 

30.12.2018г. Всероссийский 

конкурс «Яркий мир 

детства» 

Название работы: 

«Ежик в тумане» 

Таиров Ярослав  

младшая группа 

(воспитатель Шахова 

Ульяна Анатольевна) 

Диплом победителя 

1 место ДО-6532-1 

30.12.2018г. 

30.12.2018г. Всероссийский 

конкурс «Мастерим из 

овощей и фруктов»  

Название работы 

«Трое в лодке» 

Казанский Николай 

подготовительная 

группа №1 

Диплом победителя 

(1 место) ДО 65-34-

1 от 30.12.2018г. 

30.12.2018г. Всероссийский 

конкурс «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Название работы:   

«Хороша 

Снегурочка! 

Платье и 

фигурочка!» 

Яремко Евгения 

старшая группа 

(воспитатель 

Михеева И.С.) 

Диплом победителя 

1 место ДО -6539-1 

30.12.2018г. 

30.12.2018г. Всероссийский 

конкурс  

«Книга и я- 

лучшие друзья» 

Белоногов Степан 

подготовительная 

группа №2 

(воспитатель Габова 

Ю.М.) 

Диплом победителя 

(1 место) ДО -65-

38-1 

01.03.2019 Конкурс «К подвигу 

героев сердцем 

прикоснись» 

 Думановская 

Александра 

подготовительная 

№2, воспитатель  

Габова Ю.М. 

Номинация Приказ 

№87 от 01.03.2019г. 

Апрель 2019 Всероссийский 

творческий конкурс ко 

Дню защитника 

Отечества «Подарок 

для папы» 

Название работы 

Поехали» 

Шестаков Феликс 

подготовительная 

группа №2, 

воспитатель 

Колосова И.В. 

Диплом за 1 место 

ДО 7073-1 

Апрель 2019 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Открытка  к 23 

февраля» 

Литвинова Ю. восп. 

Габова Ю.М. 

Диплом за 1 место 

ДО 70-72-1 

25.06.2019 Всероссийский 

экологический 

конкурс «Как 

прекрасен этот мир» 

Номинация 

рисунок название 

работы «Я рисую 

солнце…» 

Пархачева Злата 

воспитатель 

Приходько Е.И. 

Диплом лауреата 1 

степени ДП -0 

№68809 

23.08.2019г. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

шахтера 

«Почетная 

профессия-

шахтер!» 

Пономарева Арина Диплом III 

степени 

Октябрь 

2019г. 

IIIгородской конкурс 

чтецов «Мы –

россияне» 

Номинация 

«Россия-Родина 

моя» 

Черных Юлия 

руководитель            

Бодрикова О.Н. 

Дипломант II 

степени 
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        Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения 

образовательной и совместной деятельности в режимных моментах были разработаны новые 

формы планирования образовательной работы (перспективного и календарного планов) и 

составлены рабочие программы групп. 

    В процессе деятельности образовательного учреждения происходит поддержка развития 

ребенка в период дошкольного детства на основе целевых ориентиров и  реализация  

инновационных идей, содержащихся в ФГОС: 

- Приоритет поддержки  детской активности, самостоятельности и инициативы  при которой  

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, его субъектом и 

отказ от заорганизованности,  проведения большого числа специально организуемых 

мероприятий: праздников, утренников, занятий, организованных прогулок, игр и др. 

- Приоритет игровой деятельности, в том числе свободной игры ребенка; 

- Формирование первичных представлений об окружающем мире  не  в процессе специально 

организованных тематических занятий, а произвольно - при включении в  самые разные виды 

деятельности; 

- Привлечение родителей к  использованию внешней среды (школы, библиотеки, магазина, 

почты и других мест, в том числе  работы родителей) для организации социализирующих 

познавательных проектов дошкольников; 

- Создание условий для разновозрастного общения детей; 

- Создание условий для   неформального общения  детей с воспитателем и друг с другом; 

- Необходимость взаимодействия в воспитании ребенка в детском саду  с родителями при 

реализации ФГОС; 

- Преемственность стандартов детского сада и школы. 

- Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды.  

Реализация инновационных идей позволит улучшить качество работы. 
Результатом осуществления образовательной деятельности явилась качественная подготовка детей к 

обучению  в школе. Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на начало  

учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить положительную 

динамику. Данные подтверждают целесообразность используемых программ и эффективность 

работы педагогического состава МБДОУ.  

       Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.   

 

5. Оценка организации учебного процесса 
 

         Содержание учебного процесса в МБДОУ определялось целями и задачами ООП 

МБДОУ и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом 

приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности; 

- развивающего обучения;  

- проблемного обучения;  

- игровые технологии;  

- технология интегрированного обучения и др.  

        Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная деятельность в 

режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс  

строился с учетом комплексно-тематического планирования, который обеспечивал 

системность и последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям.  
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Педагогические работники активно участвовали в разработке основной 

образовательной программы в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов.  

Характеристика образовательных программ 

Образовательные 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень 

звание) 

Кем 

утверждена 

(МО РФ, 

областной 

эксперт- 

ный совет, 

педсовет ДОУ) 

Образовательные программы, предусматривающие выполнение государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ №11 

Авторский 

коллектив 

МБДОУ 

  Педсовет 

МБДОУ 

Прокол от 

29.08.17 №01 

Экспертиза 

программ 

14.06.2019г. 

 

Характеристика образовательных технологий 

Технологии Автор Цель Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Знакомство детей 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

О.А. Скоролупова Приобщение ребенка к 

истокам народного 

искусства 

с 5 до 7 

лет 

4 

«Маленькие 

волшебники или на 

пути к творчеству» 

О.А.Белобрыкина Развитие  

художественных и 

творческих способностей 

детей 

с 2 до 7 

лет 

7 

Ознакомление 

дошкольников с 

графикой и 

живописью 

А.А. Грибовская Ознакомление детей с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

с 3 до 7 

лет 

6 

Методика и Э.Г.Чурилова Развивать способность с 5 до 7 4 
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организация 

театрализованной 

деятельности 

детей к образному и 

свободному восприятию 

окружающего мира 

лет 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  разработана и 

утверждена МБДОУ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  с  учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Основной образовательной 

программы дошкольного  образования  «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой); а также следующих образовательных парциальных 

программ: 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. СП: «Композитор», 2013г. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной), 2012г. 

Основная образовательная программа служит механизмом реализации Стандарта 

дошкольного образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно- правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп;  если  её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей МБДОУ принята на Педагогическом совете №02  21.12.2017г.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155), 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом МБДОУ №11 «Одуванчик».  

Обучающиеся МБДОУ с нарушением  зрения имеют направления и рекомендации 

городской ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Вся деятельность в 

отношении этой категории детей с ОВЗ в МБДОУ строится с учѐтом имеющейся у них 

патологии и индивидуальных особенностей. Адаптированная основная образовательная 

программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания для детей 

с ОВЗ   (нарушением  зрения),   позволяющая  учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Цель программы: создание образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие 

слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

В 2019-2020 году работа по АОПДО слабовидящих детей не планируется, т.к. ребенок-

инвалид по зрению уходит в школу. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ принята на Педагогическом совете №02  

21.12.2017г.  
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 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с  

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  Цель: создание благоприятных 

условий, в соответствии с ФГОС  в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, преодоление недостатков речевого развития, всестороннее 

развитие психических и личностных качеств, выравнивание стартовых возможностей ребенка 

для обучения в школе. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 
образовательной программы ДОУ. 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ реализуется в полном 

объеме.    

 

6. Оценка востребованности выпускников 

 
В 2018/19 учебном году выпускные группы посещало 42 ребенка, все выпускники были  

социально адаптированы и направлены для обучения в школы нашего города. 

 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов, среди них: 

 воспитатели – 14; 

педагог-психолог (внутреннее совмещение) – 1, на 0,5 ставки; 

учитель-логопед (внутреннее совмещение)  – 1, на 0,5 ставки; 

музыкальный руководитель  – 1; 

старший воспитатель – 1; 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников, 

человек 

из них имеют образование: 

высшее  

из них 
 

педагогическо
е 

среднее 
профессиональное 

образование  

из них  
педагогическо

е 

1 3 4 5 6 7 

Численность педагогических 

работников – всего 

 16 10 10 6 6 

в том числе: 
воспитатели 14 8 8 6 6 

старшие воспитатели 1 1 1   

музыкальные руководители 1 1 1   

Численность педагогических 
работников прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации и  16     
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Соотношение числа педагогов по категориям и не имеющим категорий 
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Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

Наименование 
показателей моложе  

25 лет 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 

60 и 
более 

Численность 
педагогических работников 
– 16 чел. 

   5 4 2 2 2  1 
воспитатели   5 3 1 2 2  1 
старшие воспитатели    1      
музыкальные 
руководители     1     

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 

Наименование 
 

Всего 
работн
иков 

 

в том числе имеют общий стаж работы, 
лет: 

из общей 
численности 
работников  

имеют 
педагогическ

ий стаж, 
всего 

 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 
3  

от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

до 
3  

от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 
15 
до 
20  

20 
и 

бол
ее 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Численность 
педагогических 
работников  16   2 4 5 5 16 1 1 4 6  4 

 

Сведения по прохождению аттестации педагогов в 2019 году 

 I квартал 

2018 г 

II 

квартал 

III квартал IV квартал 

2018г. 

I квартал 

 2019 г. 

Первая 

категория 

   Габова Ю.М.  

Высшая 

категория 

    Михеева И.С. 

Шахова У.А. 

Астанина Н.В. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

     

В следующем году необходимо пройти аттестацию  педагогам: Оркиной О.В, Юрковой Т.А., 

Печенкиной С.Г. 

  2019 год Чел/% 

Аттестованы  на 1 категорию 1  Габова Ю.М. 

Повысили квалификацию 3 (18,75%) 

Имеют 1 и высшую категорию 14 (75%%) 

Прошли курсы повышения квалификации 6 (37,5%) 
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Курсовую подготовку  в 2020 году  должны пройти педагоги: Оркина О.В, Колосова 

И.В., Юркова Т.А., Печенкина С.Г.     

       Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью.       

Коллектив дружный и слаженный,  объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на 

получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свою квалификацию за счёт прохождения 

аттестации и обучения на курсах повышения квалификации.  

Своевременно прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 100% от общей 

численности педагогов. 

Достигнут достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень 

педагогов.  Все педагогические работники имеют высшее или средне-специальное 

педагогическое образование, что  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

Воспитатель Пчелинцева Е.Н., имея диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальности Дошкольное образование и диплом о высшем образовании Кемеровского 

государственного сельскохозяйственного института в 2020г. планирует пройти 

профессиональную переподготовку по образовательной программе Дошкольное образование. 

На Педагогических советах  информируем  работников об изменениях, связанных с 

внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности. 

        По итогам 2019г. МБДОУ готов перейти на применения профессиональных 

стандартов. Из 16 педагогических работников 16 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 

На Педагогических советах  информируем  работников об изменениях, связанных с 

внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности. 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

        Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной  образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ.  

  За 2019 год в методическом кабинете и группах  значительно увеличилось количество 

методических и наглядных пособий по разным направлениям развития воспитанников, 

литература для детей с ОВЗ, пополнена аудио- и видеотека на сумму   19 100 рублей по 

следующим направлениям: 

физическое развитие; 

речевое развитие; 

коррекционная работа; 

работа с детьми раннего возраста.  

Для удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-демонстрационного 

материала, имеющегося в МБДОУ, в соответствии с тематическим планированием. Имеется 

учебная литература по реализуемым программой областям.  

Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. 

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность.  

 

                     9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников является выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, 

связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников заключается в  

консультировании по вопросам организации семейного чтения, знакомстве с информацией по 
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воспитанию детей, предоставлении литературы и других информационных ресурсов. 

Воспитатель Печенкина Светлана Геннадьевна совместно с родителями организовала 

библиотеку детской книги и с детьми изготовила книжки-самоделки по сказкам, временам 

года, животным и т.д. 

В мае 2019 года творческой группой педагогов МБДОУ проведён анализ 

эффективности использования методического комплекта, методических и дидактических 

пособий, имеющихся в МБДОУ. Данный анализ показал следующее: 

 Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу и демонстрационный 

материал. Наиболее востребованной является переработанная в соответствии с ФГОС ДО 

методическая литература по физическому развитию. 

 речевому развитию ,  

По сравнению с прошлым учебным годом чаще пользуются спросом  конструкторы для 

работы с подгруппой детей.  Активно используется в работе диагностический материал по 

методике  Печора К.Л., Пантюхиной Г.В. 

В МБДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт (http://mbdou11myski.ucoz.ru/). На сайте размещена вся необходимая 

информация, содержание и перечень которой регламентируется  

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами в 

сфере образования. 

Библиотечно-информационный фонд МБДОУ хорошо укомплектован, постоянно пополняется 

и обновляется в соответствии с требованиями современного законодательства и 

образовательной программы, реализуемой в МБДОУ.  Все участники образовательного 

процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так 

и электронно-образовательными ресурсами.  

 

10. Оценка состояния материально-технической базы 
 

      В МБДОУ созданы  все условия, которые необходимы  для реализации поставленных 

перед педагогическим коллективом целей и задач:  

 - физкультурный и музыкальный залы  с необходимым оборудованием; 

- методический кабинет; 

- логопедический кабинет; 

- кабинет психолога; 

 - медицинский кабинет,  процедурный кабинет; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

       Детский сад является муниципальным учреждением, юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, финансируется 

из местного и областного бюджета.  

Материально-техническое обеспечение детского сада совершенствуется и обновляется. 

Укрепление материально- технической базы осуществлялось: за счет средств бюджета города,  

субвенций  из области и за счет добровольных пожертвований. 

Финансовые средства из областного бюджета выделяются в виде субвенций ежемесячно в 

расчете на одного воспитанника в год на приобретение  учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.  

Приобрели за счет средств областной субвенции на сумму 54960 рублей: 

- столик дидактический для ребенка инвалида по зрению 7037.50 руб.; 

- песочницы- 5 штук, 45000руб.; 

- литература для детей с ОВЗ – 2922,50руб. 

За счет добровольных пожертвований на сумму  59306 руб. рублей приобретено: 

- дидактические игрушки, 1 стенку «Капитошка» в старшую группу; 

- пособие к сюжетно-ролевым играм – 7 штук; 

- машинки, куклы, конструкторы, настольно-дидактические игры. 

    За счет средств местного бюджета частично отремонтировано и приобретено: 
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 -  отопление  на сумму 18 000 рублей: заменили конвектора в старшей группе, трубы обратки 

в  музыкальном зале, музее; 

-  организованы  работы  по замене линолеума   в  подготовительной группе;   

- установили металлическую дверь с видеокамерами и доводчиками в здании яслей;  

- противопожарную дверь в щитовой здания яслей;  

- установили  ограждения с перилами на выход групп раннего возраста; 

- установили пожарную сигнализацию в прачке; 

- заменили кабель пожарной сигнализации в зданиях сада и яслей  на сумму   183761,72 руб. 

   Благодаря ремонту  системы отопления в летний период, на протяжении всего учебного года 

температурный режим в помещениях детского сада соответствовал норме, был комфортным. 

      Силами работников детского сада и родителей отремонтировали кабинеты, коридоры, 

музыкальный спортивный зал, групповые помещения, кровлю на веранде подготовительной 

группы, на прачке. 

Работники детского сада и родители активно участвовали на  субботниках: расчищали участки 

от снега,  проведена посадка деревьев, кустарников на территории учреждения - посадили 5 

рябины, 6 берез,  3 куста  сирени, цветники. 

    Оборудование медицинского кабинета, пищеблока, прачечной находится в исправном 

состоянии, на ремонт оборудования пищеблока, склада пищевых продуктов  затрачено 9 000 

руб. приобрели на пищеблок: 1 холодильник, машину овощерезательно-приточную  на сумму 

71265 руб. 

       Предметно – пространственная  развивающая  среда МБДОУ способствует формированию 

позитивного социального и профессионального имиджа учреждения, создает комфортные 

условия, способствующие эмоциональному благополучию детей, обеспечивающие высокий 

уровень художественно - эстетического, физического развития, охрану укрепления и здоровья 

детей. В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы педагогов и специалистов. Это наличие 5 компьютеров, 2 из 

которых имеет выход в интернет, принтеры – 3 шт., видеоплеер – 1 шт., магнитофон – 8 шт., 

DVD плеер – 7 шт., сканер-2 шт., ламинатор-1 шт., брошюратор-2 шт.   Связь и обмен 

информацией с различными организациями осуществляется посредством электронной почты. 

     В музыкальном и спортивном зале занятия с детьми проводятся с использованием 

музыкальных центров, магнитофонов. Современные технические средства дают возможность 

более успешно и интересно организовывать свою работу с детьми. Материально-техническая 

база всех групп и кабинетов соответствует современным гигиеническим и педагогическим 

требованиям, что дает возможность отлично организовать жизнь детей так, чтобы каждому 

ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый день с удовольствием посещали  

детский сад. 

        Установлены льготы следующим категориям граждан: 

- родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов,  

законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми; 

- для родителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей, оплата услуг по присмотру и уходу за детьми снижается на 50 процентов. 

      Родительская плата составляет для групп раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей в месяц; для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет 

включительно) – 2100 (две тысячи сто) рублей в месяц за одного ребенка.   

       В 2019-2020 году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим 

направлениям: 

 Приобретение уличного и группового игрового оборудования 

 Замена сантехники в группе раннего возраста  

 Текущий ремонт отопления  

 Замена светильников в 2 приемных, 4 светильника на пищеблоке 

 Замена линолеума в фойе, спальне здания сада 

 Приобретение посуды для пищеблока и групп, постельных принадлежностей   
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 Выполнение предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора 

 Приобретение на пищеблок:  стол-тумбу для хранения хлеба, стол-тумба с мойкой и 

шкафом, кухонную посуду (бочки, противни, сковородки)  

 Приобретение 5 кроватей, 3 ходунков, 1 манежа, 2 блендара для протирки пищи,  10 

стульчиков с подлокотниками, 1 ковра, 10 комплектов пастельных принадлежностей, 

полотенец  для детей в возрасте от 8 ме6сяцев.  

              В течение года без перебоев работала тревожная кнопка и пожарная 

сигнализация в зданиях учреждения.  Обеспечен пропускной режим в дошкольное 

учреждение. В 2019г. ввели в штатное расписание и приняли сторожа-вахтера в здание 

сада. 

     В 2019 учебном году произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию в МБДОУ. 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 В результате самооценки условий, созданных в дошкольном учреждении, выявлены 

проблемные области созданных условий:  

- психолого-педагогические условия: работа педагога-психолога ограничивается лишь 

диагностической, консультативной работой и проведением занятий в подготовительных к 

школе группах; 

- развивающая предметно-пространственная среда: учитываются не все принципы построения 

РППС и образовательное пространство на улице организуется без учета возможности 

самовыражения ребенка.  

- у многих детей имеются нарушения речи в старшем дошкольном возрасте, поэтому 

необходимо в следующем учебном году сделать акцент на образовательную  область «Речевое 

развитие», принять учителя-логопеда на 1 ставку. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в МБДОУ 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена 

чёткая система методического контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности по всем направлениям развития дошкольника и функционирования МБДОУ в 

целом. По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. 

Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом совете. 

 

 Электронное анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу 

детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых 

образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования 

проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности. 

Основные направления: развитие взаимодействия педагогов и администрации МБДОУ с 

родителями (законными представителями), улучшение питания в МБДОУ, усиление контроля 

за безопасностью воспитанников. В связи с этим разработан План мероприятий по улучшению 

удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной 

деятельности МБДОУ № 11 «Одуванчик», который размещен на сайте детского сада. 
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II. Результаты  анализа показателей деятельности МБДОУ 

 

12. Анализ показателей деятельности МБДОУ 

 
№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе 

   179 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 179 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 131 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

179 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 179 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

14 человек   

5,2 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,4  дней  

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

10 человек, 
62,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

10 человек, 

62,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 чел 

37,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек, 
37,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек, 

87,5 % 

1.8.1 Высшая  5 человек, 

31,25 % 

1.8.2. Первая  9 человек 

56,25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  2 человек, 
18,75 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 

12,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек, 

12,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/профильную переподготовку по 

17человека, 
100 % 



21 

 

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 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17 человек, 

100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

16/179 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет  

1.15.3 Учителя-логопеда Да   

1.15.6 Педагога-психолога Да  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

876 м2 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

163 м2 

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 

 

        В целом, поставленные  в начале учебного года задачи выполнены успешно. Результаты 

года  проанализированы с педагогами на итоговом Педагогическом совете, намечены 

перспективы работы.  

Приоритетные задачи на 2020 год 

• эффективнее  реализовывать ФГОС ДО; 

• повышать уровень квалификации педагогов в соответствии с профстандартом;  

• создание условия для приема детей младенческого возраста; 

• совершенствовать работу по внедрению индивидуального образовательного маршрута; 

• развивать вариативные формы работы (консультационный центр); 

• развивать сотрудничество МБДОУ с семьей; 

• продолжать работу по внедрению инновационных форм педагогической деятельности 

для достижения качества дошкольного образования; 

• определить перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, 

подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов. 
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	Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения образовательной и совместной деятельности в режимных моментах были разработаны новые формы планирования образовательной работы (перспективного и календарного планов...
	В процессе деятельности образовательного учреждения происходит поддержка развития ребенка в период дошкольного детства на основе целевых ориентиров и  реализация  инновационных идей, содержащихся в ФГОС:
	- у многих детей имеются нарушения речи в старшем дошкольном возрасте, поэтому необходимо в следующем учебном году сделать акцент на образовательную  область «Речевое развитие», принять учителя-логопеда на 1 ставку.

