
 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте  

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и  

дополнениями)).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказов  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об  утверждении Порядка проведения самообследования образовательной  

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа 

заведующего дошкольной образовательной организации от 10.05.2017г. №  

120 «О  создании экспертной группы для проведения самообследования 

учреждения» 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, получение 

объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Задачи проведения самообследования: 
- получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в ДОУ: оценка образовательной деятельности, системы 

управления, организации воспитательно-образовательного процесса, 

качества кадрового состава, материально-технического, методического, 

информационного обеспечения, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

- подготовка отчета о результатах самообследования ДОУ, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа утверждѐнных показателей 

деятельности  по состоянию на 1 августа текущего года 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ: 

своевременное размещение отчѐта на сайте не позднее  1 сентября 2017 года. 

 

 

 

 

 



I  Аналитическая часть 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 109». 

Сокращѐнное название – МБДОУ «Детский сад № 109». 

 Функционирует с 1965 года.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

-Лицензия на образовательную деятельность серия 65 № 0001531 от 5 марта 

2014года, срок действия – бессрочно.  

 Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

  Вид:  детский сад. 

 Учредитель учреждения:  Администрация городского округа   город 

Дзержинск Нижегородской области. 

Место нахождения Учреждения – 606019, Россия, Нижегородская область, 

город Дзержинск, улица   Пирогова, дом 21-а., телефон: (8313) 22-16-44.  

 Сайт учреждения:  http://109dzn.dounn.ru 

Адрес электронной почты: ds109@uddudzr.ru  

 Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье), длительность работы с 6.00 до 18.00 (12 часов). 

С 12-ти часовым пребыванием детей –  2 группы, с 10,5 часовым 

пребыванием детей – 4 группы. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает ГБУЗ  

Нижегородской области «Детская  городская больница № 8 города 

Дзержинска». 

МБДОУ востребовано родителями, пользуется популярностью в 

районе.  

 

Анализ   образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 109» 

планировалась  с учѐтом «Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад  № 109» с учѐтом принципов интеграции и комплексно – 

тематического планирования, с учѐтом ФГОС дошкольного образования.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  № 109» 

разработана на основе примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования; достижений науки и 

передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к 

организации и ведению образовательного процесса в современных условиях. 



Образовательная работа строилась на основе годовых задач, поставленных 

перед коллективом. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 7 педагогических 

советов. Тематика проводимых педсоветов определялась поставленными 

годовыми задачами и потребностями педагогического коллектива.  

Педсовет №1(установочный) - Август. 

Утверждение годового плана работы на 2016 - 2017 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

Педсовет № 2-Октябрь 

Тема педсовета: Рассмотрение локальных актов. 

Педсовет №3 - Ноябрь. 

Тема педсовета: «Дидактические игры как средство развития 

самостоятельности и инициативы детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС» 

Задача: Формирование у детей заинтересованности и умения играть в 

дидактические настольные игры.  

Педсовет № 4-Декабрь 

Тема педсовета: «Об участии  в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Искусство быть в профессии». 

Педсовет № 5 -Март 

Тема педсовета:  «Планирование и организация оздоровительной  

деятельности с детьми в режиме дня с учѐтом ФГОС» 

Задача: Формирование понятий и  содержания раздела «Здоровье» в процессе 

организации режимных моментов. 

Педсовет № 6 - Апрель 

Тема педсовета:  «Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения»  

Задача: Повышение  качества образовательного процесса в ДОУ путем 

развития проектной деятельности с участием воспитанников, родителей и 

педагогов. 

Педсовет № 7 (итоговый)- Май. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2016-2017 

учебный год». 

Анализ и подведение итогов за учебный год. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Так же было проведено 3 медико-педагогических совещания. 

Октябрь- «Результативность адаптационного периода детей раннего 

возраста».  

Февраль- «Итоги нервно-психического развития  детей». 

Май - «Итоги  работы за 2016 - 2017учебный год». 

Старшим воспитателем были проведены консультации: 

- Дидактическая игра как средство развития детей дошкольного возраста. 

- Организация режимных моментов в ДОУ. 



- Организация проектной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

- Реализуем образовательные проекты вместе с семьѐй. 

- Организация продуктивной деятельности детей на прогулке в летний 

период. 

  

Отношения с социальными учреждениями  

В течение учебного года, коллектив детского сада поддерживал прочные 

партнерские связи с социальными учреждениями: 

 МБОУ СШ № 70, 

 Библиотека   семейного чтения им. М. Горького № 9 ,  

 МБУ ДО «Эколого-биологический центр», 

 Дзержинский краеведческий музей, 

 ГБУЗ  Нижегородской области «Детская  городская больница № 8 

города Дзержинска». 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом: 

 заключение договоров о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с начальной 

школой № 70. Права и обязанности регулируются договором. Совместно со 

школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный 

контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса. 

Сотрудничество с библиотекой построено на основе договора. В 

соответствии с  планом работы  детям были организованы интересные 

экскурсии по библиотеке, проводились познавательные беседы и 

мероприятия игрового характера. 

Налажены тесные контакты с краеведческим музеем и эколого-

биологическим центром Организовано участие детей и их родителей в 

конкурсах, выставках в ЭБЦ. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое 

взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, 

оказать своевременную помощь детям. 

Вывод:   Исходя  из анализа, можно сделать вывод: весь коллектив 

ДОУ активно и слаженно работал в течение учебного года и по выполнению 

намеченной работы, и по подведению итогов воспитательно – 

образовательной работы. Образовательный  процесс в ДОУ   организован в 

соответствии с нормативно – правовыми документами дошкольного 

образования. Осуществлялось тесное взаимодействие с  социальными 

партнѐрами ДОУ. 

 

 Анализ системы  управления Учреждения 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 



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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13). 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 109» осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 109»   и законодательством 

РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.   В детском 

саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий Корепова Татьяна Павловна. С целью обеспечения деятельности 

ДОУ в инновационном режиме,  при наличии  высшего педагогического  

образования, прошла профессиональную переподготовку в ООО ИОЦ 

«Северная столица» г. Санкт-Петербург по программе «Менеджмент в 

образовании» (2017г.). 

В соответствии с Уставом общественная структура управления 

МБДОУ представлена Общим собранием, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом, Попечительским советом. 

      Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы.   

  Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью.  

Родительский комитет оказывает содействие Учреждению в 

реализации его уставной деятельности.  

Попечительский совет  привлекает дополнительные внебюджетные 

средства на развитие Учреждения и содействует совершенствованию 

материально-технической базы. 

 Отношения между МБДОУ  и Департаментом образования города 

Дзержинска  Нижегородской области определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 



   Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (педагогический,  контроль состояния здоровья детей и др.). 

Вывод: Таким образом, в детском саду реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом является координатором стратегических 

направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 

организация.  

 

 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС)  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. 

В процессе проведения использовались следующие методы: 

наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе  образовательной 

деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; игровые 

ситуации. 

  Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы 

проводил воспитатель группы в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика (индивидуальное развитие ребенка) по 

образовательным областям 
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Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Анализ данных по показателям нервно-психического развития 

детей раннего возраста проведен в 1 младшей группе-23 воспитанника. 

Показатели карт нервно- психического развития воспитанников.  

1 группа развития – 11 детей – 48 %. 

2 гр. 1 степень развития – 5 детей – 22 %. 

2 гр.2 ст. – 5 детей – 22 %. 

2 гр. 3 ст. – 2 ребенка – 8 %. 

Анализ результативности педагогического процесса в группах раннего 

возраста показывает, что  показатели нервно-психического развития детей  

соответствуют норме.    

Данные по адаптации детей раннего возраста:  

1 младшая группа Всего 

поступивших 

детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Кол-во детей 21 14 (67%) 6 (28%) 1 (5%) 

 

Получению таких данных способствовали созданные в группе 

психологически благоприятные условия, систематическая работа с 

родителями, пребывание родителей в группе совместно с детьми, высокая 

квалификация педагогов. 

Вывод: Анализ показал, что высокие результаты прослеживаются в 

направлениях физическое развитие, познавательное развитие и 

художественно – эстетическое развитие детей. Чуть ниже результаты по 

направлениям речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Анализ организации учебного процесса 

Детский сад посещает 113 воспитанников  в возрасте от 2-х до 7 лет. 

Количество групп – 5. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности 

на период 2016 – 2017 учебный год 

Группа Кол-во детей Девочек Мальчико

в Первая младшая  группа (2-3 года) 23 10 13 

Вторая младшая группа (3-4 года) 22 8 14 

Средняя группа (4-5 лет) 25 6 19 
Старшая  группа (5-6 лет) 21 10 11 
Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) 22 11 11 
Основная образовательная программа и учебный план были разработаны в 

соответствие с ФГОС ДО. Образовательный процесс направлен на развитие 

детей в основных образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  



 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

максимально допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в ДОУ   

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Образовательный процесс осуществляется соответствии с основной 

образовательной программой в процессе организации различных видов 

детской деятельности; в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Образовательный процесс носит комплексный 

характер..Педагогическая работа с детьми планируется с учѐтом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет и для детей дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

от 2-х до 3-х лет - не более 10 минут; 

от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на 

усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 



времени и по содержанию деятельности детей. Учебный план позволяет 

наглядно представить структурирование образовательного процесса в 

детском саду. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Положительное влияние на качество 

образовательного процесса оказывают:  

 интеграция всех видов детской деятельности;  

 комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей;  

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

 тесное взаимодействие с родителями. 

 

Вывод:  Организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с   основной 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и 

учебным планом образовательной деятельности.  Количество и 

продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями.  

   

 Анализ качества кадрового  обеспечения  

  Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. 

В связи с условиями прохождения аттестации в 2016-2017 г. прошли 

процедуру аттестации: 

Первая  категория Высшая  категория 

Куликова О.А.-воспитатель Шилова Е.И.-воспитатель 
На сегодняшний день аттестация педагогических кадров представлена 

следующим образом: 

 педагогов  с высшей квалификационной категорией – 4 человека ( 36 

%), 

 с первой квалификационной категорией – 5 человек (45,5 %), 

 не аттестованных – 2 человека (17,5%), так как проработали менее 1 

года. 

Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами 

полностью.  

№ должность ставки фактически вакансии 

1 Заведующий 1 1 - 

2 Воспитатель 8,65 9 - 

3 Музыкальный руководитель 1,25 1 - 

4 Старший воспитатель 0,5  0,5 - 



  Количество педагогов – 11 , из которых: 

 с высшим образованием – 6 человек  (54,5 %), 

 со средним специальным  – 5 человек (45,5 %);  

Старший воспитатель работает в ДОУ по совместительству. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, посещают методические 

объединения, участвуют в вебинарах, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

        Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОУ позволяет 

говорить о высоком уровне образовательно-воспитательного процесса в 

учреждении. Работа педагогов ДОУ отмечена наградами городского, 

областного и федерального уровней. Педагоги активно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, являются организаторами и 

кураторами  участия воспитанников в конкурсах разных уровней. 

Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

федерального уровня 

Публикации  (в том 

числе в интернете) 

Успешное участие 

воспитанников в 

массовых мер-ях 

Городской смотр-

конкурс 

«Лучшая группа» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Шилова Е.И., 

Сурикова Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Сурикова Л.И., 

воспитатель,  

3 место 

Сурикова Л.И. 
воспитатель, 

5 на INFOUROK.RU 

 

Городская выставка-

конкурс «Осенний 

калейдоскоп»,   

Организатор: Эколого-

биологический центр,  

Кураторы - 

воспитатели: 

-Шилова Е.И.; 

-Куликова О.А.; 

-Галунина Е.А.; 

-Охонина А.П.; 

-Суровязова Л.В.; 

-Громова Н.Б.; 

-Сурикова Л.И. 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей групп 

старшего дошкольного 

возраста «Вариативные 

способы формирования 

математических 

представлений у 

воспитанников с 

учетом ООП ДОУ» 

Куликова О.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов» 

Шилова Е.И., 

воспитатель,  

3 место 

Кузина Е.И. 

муз.руководитель, 

16 на INFOUROK.RU 

 

Городской этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего Мира» 

Организатор: 

Департамент 

образования; 

Воскресенское 

благочиние 

Ниж.Епархии, Цент 

художественных 

ремесел 

Кураторы-воспитатели: 

Куликова О.А.; 

Подковырина Е.Ю. 



Городской конкурс 

педагогического 

мастерства «Искусство 

быть в профессии» 

номинация 

«Воспитатель года» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Черныш В.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Фотография и видео» 

Охонина А.П., 

воспитатель,  

3 место 

Куликова О.А. 
воспитатель, 

1 на INFOUROK.RU 

 

Акция Единый 

городской день чтения 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Организатор: 

Центральная детская 

библиотека им. А. П. 

Гайдара  

Кураторы-воспитатели: 

-Куликова О.А.; 

-Черныш В.Н. 

  Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Фотография и видео» 

Черныш В.Н., 

воспитатель,  

3 место 

 Шилова Е.И. 

воспитатель, 

5 на INFOUROK.RU 

 

-2 в  

ЖУРНАЛ ПЕДАГОГ 

(электронный сборник) 

 

-1 на  

PORTALPEDAQOQA.

RU, 

XIIВсероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Царство 

грибов» 

-Цент выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

Куратор: 

Корепова Т.П., 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Галунина Е.А., 

воспитатель; 

Куликова 

О.А.,воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Сурикова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 

воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель. 

1 диплом  

1 степени  

за 1 место 

3 Диплома   

2 степени  

за 2 место 

4 диплома 

 3 степени  

за 3 место 

 Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация: 

«Педагогические 

проекты» 

Шилова Е.И., 

воспитатель,  

дипломант 

Галунина Е.А. 

воспитатель  

 5 на INFOUROK.RU: 

 

X Всероссийский 

детский  конкурс  по 

дизайну « Воздушный 

шар» 

-Цент выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

Куратор: 



 Корепова Т.П., 

заведующий; 

Ильина Л.В., 

воспитатель; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Куликова О.А., 

воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 

воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель 

 Городской смотр-

конкурс  «Экология. 

Здоровье. Культура» 

номинация: «Лучшая 

организация 

здоровьесберегающей 

деятельности» 

КореповаТ.П.,заведую

щий, 

2 место 

Черныш В.К., 

воспитатель, 

2 место 

Шилова Е.И., 

воспитатель, 

2 место 

 

Черныш В.Н. 

воспитатель  

 2 на INFOUROK.RU: 

 

IIВсероссийский 

конкурс декоративно – 

прикладного искусства 

«Эксклюзивная 

закладка для книги» 

-Центр 

международного  

сотрудничества  

«Русская культура» 

Куратор: 

Корепова Т.П., 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Куликова О.А., 

воспитатель; 

Подковырина Е.Ю., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель; 

Шилова Е.И., 

воспитатель; 

Суровязова Л.В., 

воспитатель; 

Громова Н.Б., 

воспитатель. 

2 диплома 

 3 степени  

за 3 место 

 Всероссийское 

тестирование «Радуга 

Талантов Ноябрь 2016»  

направление: 

дошкольная педагогика 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

диплом победителя 

1степени. 

Суровязова Л.В., 
воспитатель 4  

  на INFOUROK.RU: 

 

IВсероссийская 

познавательная 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«Увлекательная 

математика» 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

Куратор: 



Корепова Т.П., 

заведующий; 

Охонина А.П., 

воспитатель; 

Черныш В.Н., 

воспитатель. 

10 дипломов 

1 степени  

за 1 место 

 Всероссийское 

конкурсное 

мероприятие на сайте 

prosveshhenie.ru 

«Психологические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОО» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

3 место 

Подковырина Е.Ю., 
воспитатель 1  

  на INFOUROK.RU: 

 

Городской конкурс 

семейной фотографии   

«Щи да каша и не 

только… Пословицы и 

поговорки о питании»  

- Департамент 

образования; 

МБУ ДО «ЭБЦ»  

-руководители:  

Шилова Е.И.,  

Сурикова Л.И. 

Диплом призера 

 Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Сентябрь  2016», 

 направление  «Теория 

и методика развития 

речи детей»,  

Куликова О.А., 

воспитатель, 

диплом победителя 2 

степени. 

Измайлова Е.В., 
старший   воспитатель,  

-1 в  

ЖУРНАЛ ПЕДАГОГ 

(электронный сборник) 

 

Городской фестиваль 

«Пасхальный 

колокольчик» 

-конкурс «Пасхальных 

выставок» 

-Организатор: 

Департамент 

образования 

- Черныш В.Н.;  

- Охонина А.П.; 

-Суровязова Л.В.; 

-Громова Н.Б.;  

-Куликова О.А.;  

-Сурикова Л.И;  

-Подковырина Е.Ю.; 

-Кузина Е.И. 

 Всероссийский 

конкурс 

«Формирование речи и 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

2 место 

 

 Городская выставка-

конкурс «Волшебница 

– зима» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

-Суровязова Л.В.; 

-Шилова Е.И.; 

-Сурикова Л.И.; 

-Подковырина Е.Ю.; 

-Охонина А.П.; 

-Черныщ В.Н. 

  3 место 

 Всероссийский 

конкурс 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

детей дошкольного 

возраста» 

Куликова О.А., 

воспитатель, 

 Городская акция 

«Подари улыбку» 

-Организатор 

Департамент 

образования 

-Черныш В.Н.;  

-Кузина Е.И.; 

-Подковырина Е.Ю.;  

-Охонина А.П.; 



3 место -Куликова О.А. 

 Галунина Е.А., 

воспитатель, 2 на  

Всероссийское 

тестирование «Тотал 

Тест Март   2017», 

- тест   « Дошкольная 

педагогика»,  

диплом победителя 1 

степени  
 

-тест «Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества», 

диплом победителя 2 

степени  

 1-й городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Белая 

метелица» 

-учредитель конкурса 

Рыбин В.Е. 

-Музыкальный 

руководитель: Кузина 

Е.И. 

 Всероссийский  

творческий конкурс: 

«Рассударики» 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов»; 

 работа 

«Исследовательская 

работа «Лучики 

здоровья» 

Черныш В.Н., 

воспитатель,  

Шилова Е.И., 

воспитатель 

дипломант 

 Городской этап  

регионального 

конкурса детских 

проектов «Искусство 

на тарелке»  в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

-организатор МБУ 

ДПО «ЭБЦ» 

-руководители:  

Черныш В.Н.; 

Охонина А.П. 

 Всероссийский  

творческий конкурс: 

«Рассударики» 

Номинация: «Детские 

исследовательские и 

научные работы, 

проекты»; 

 работа « Сок – жизни»  

Сурикова Л.И., 

воспитатель, 

Шилова Е.И.-

воспитатель 

дипломант 

 

Номинация 

«Педагогические 

проекты»;  

работа « Наш край 

родной» 

Сурикова Л.И., 

воспитатель 

Шилова Е.И., 

воспитатель 

Лауреат 

 

 Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в ладошке 

– 2017» 

 

-Департамент 

образования 

- Кузина Е.И.; 

-Куликова О.А.; 

-Громова Н.Б. 

специальный приз 

«Зеленый мир 



 Всероссийское издание 

СМИ «Альманах 

Педагога»: 

 -Международный 

конкурс 

«Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

Куликова О.А., 

воспитатель,  

1 место 

  

 Городская выставка-

конкурс «Весенние 

фантазии» 

-организатор МБДУ 

ДО «ЭБЦ» 

-Суровязова Л.В.; 

-Подковырина Е.Ю.; 

-Охонина А.П.; 

-Черныщ В.Н.; 

-Куликова О.А.. 

2 место 

 Всероссийский 

педагогический 

журнал «Познание» 

Всероссийский 

конкурс «Актуальные 

методики дошкольного 

образования в свете 

реализации ФГОС»  

Куликова О.А., 

воспитатель, 

2 место,  

 

 Городской спортивный 

фестиваль 

воспитанников детских 

дошкольных 

учреждений «Сильные, 

смелые, ловкие» 

Организатор: 

Департамент 

образования 

Кураторы-воспитатели: 

Охонина А.П.; 

Черныш В.Н. 

 -Всероссийский 

конкурс «Основные 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель 

1 место  
 

 III Всероссийский  

детский конкурс 

детского рисунка  

«Рисунки-невидимки», 

-Центр 

международного 

сотрудничества 

«Русская культура» 

 -организатор: 

Корепова Т.П.; 

-Куликова О.А.; 

-Подковырина Е.Ю. 

3 место 

 

 Всероссийский 

творческий центр 

«Мультяшкино»  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс презентаций 

для воспитателей и 

педагогов «Коллекция 

слайдов»  номинация 

«Презентация» 

работа «Использование 

наглядного 

моделирования при 

формировании 

представлений о 

времени у старших 

дошкольников» 

Измайлова Е.В., 

старший воспитатель, 

 2 место  

 

  



 PORTALPEDAQOQA.

RU,  

Всероссийский 

конкурс 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования»,  

Кузина Е.И., 

музыкальный 

руководитель,   

1 место   
 

  

 

Вывод: Воспитатели и музыкальный руководитель  ДОУ обладают 

системой знаний и умений для успешной реализации профессиональной 

педагогической деятельности. Большинство педагогов испытывают 

потребность в постоянном профессиональном росте, постоянно следят за 

передовым опытом в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей населения и общества. 

Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, 

имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. Коллектив 

педагогов представляет собой творческое сообщество коллег, 

ориентированное на совместные достижения. Однако, анализируя степень 

участия педагогов в мероприятиях можно сделать вывод о том, что не все 

педагоги принимают активное участие и готовы к презентации собственного 

опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно – 

образовательного процесса. 

 

 

Анализ качества учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическая база ДОУ 

  

№ Наименование. % 

обеспеченности 

1. Собственная информационно-техническая 

база: выход в Интернет, электронная почта, 

сайт 

100 

2. Игрушки, игровое оборудование 85 

3. Музыкальные инструменты 75 

4. Предметы декоративно-прикладного 

искусства 

80 

5. Картины, репродукции, альбомы 90 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90 

7. Технические средства обучения 50 

8. Детская литература 90 



9. Методическая литература 90 

10. Уличное спортивно-игровое оборудование 90 

Средний показатель укомплектованности: 84 % 

Деятельность методической службы  направлена на обновление содержания 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи. 

    Все формы методической работы направлены на выполнение 

конкретных задач ДОУ, сформулированных в Уставе, ООП ДО, годовом 

плане, скорректированы с основными еѐ идеями и направлениями. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует 

ООПДО ДОУ, ФГОС, условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  Недостаточно в детском саду 

наглядных и дидактических пособий по всем направлениям для всех 

возрастных групп. 

 

Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

В полном объеме в МБДОУ «Детский сад  № 109» имеется 

методическая литература, необходимая для организации образовательного 

процесса. 

ОО 
Разделы  программы «От 

рождения до школы» 
Методические материалы ФГОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста.  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  Социально  

- коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа.  

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего 

возраста.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа 

 Белая Л.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

  

  

  

  

  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно 

- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая 

группа. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя 

группа.  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая 



  

  

  

  

Ознакомление с миром 

природы. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ФЭМП 

группа 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста.  

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая 

группа. 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа. 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа. 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Художественная  литература 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. 

 Гербова В.В. развитие речи в детском 

саду. Средняя группа.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе группа.  

 Хрестоматия для маленьких. Библиотека 

воспитателя детского сада. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Младшая 

группа 

 Комарова Т.С. Изобразительная 



деятельность. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

деятельность в детском саду: Средняя 

группа. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа.  

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.  

 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе  

детского сада.  

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

 Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста: 

Учебник для студентов высших учебных 

заведений / О. П. Радынова, 

Л.Н.Комиссарова.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Здоровье 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа.  

 

         В МБДОУ имеется современная информационно – техническая база: 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, электронная почта, 

технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофоны, 

мультимедийная установка, интерактивная доска. 

         Для обеспеченности открытости и доступности информации  о 

деятельности Учреждения  имеется сайт. 

  Коридоры оформлены  информационными стендами для сотрудников и 

родителей:  «Профсоюзная жизнь»,  «Терроризм-угроза обществу», 

«Пожарная безопасность»,   «Информация для родителей», «Музыкальный 

островок».  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 



эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. 

Идет постоянное обновление библиотечного фонда. 

 

Анализ материально-технической  базы и медико-социальных условий 

пребывания детей в Учреждении 

 

Здание построено по типовому проекту. Функционирует с 1965 года. 

Занимает 2-х этажное типовое здание площадью 943,55кв.м., с центральным 

отоплением, водоснабжением и канализацией. Горячей воды нет, но во всех 

возрастных группах имеются электрические водонагреватели: в туалетных 

комнатах для умывания детей и в моечных для мытья посуды. На пищеблоке 

используется КНЭ – 100 и электрический водонагреватель на 80 литров. 

В четырех групповых  комнатах имеются   спальни.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный зал совмещен  с физкультурным,  

пищеблок,  медицинский кабинет. 

Все кабинеты оформлены.  

Имеется отдельно стоящий хозблок, складские помещения для хранения 

овощей, продуктов питания и материальных ценностей. 

Площадь озеленения составляет 1254,1 кв. м. 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной  среды.  

При создании развивающей предметно-пространственной  среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Материалы и 

оборудование подобраны по пособию «Материалы и оборудование для 

детского сада» Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. 

При подборе предметного содержания развивающей среды (игр, материалов, 

оборудования) учитывались образовательные цели и задачи реализуемой 

ООП ДО, возрастные особенности детей группы; половой состав группы; 

индивидуальные особенности, интересы и предпочтения  детей, 

материальные возможности ДОУ. 

Соблюдались психолого-педагогические требования к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды, изложенные в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Групповые помещения условно разделены на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности, сюжетно/ролевых игр 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек 

и т.п.); 

- учебную зону, где проводится  образовательная деятельность. 



Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет 

однозначного соответствия между видом деятельности и материалом. 

Многие материалы полифункциональны и могут использоваться для игровой, 

продуктивной и исследовательской  деятельности. 

Материалы и оборудование  подобраны таким образом, что они могут 

использоваться в ходе реализации всех образовательных областей и в 

самостоятельной детской деятельности. 

В процессе создания среды в группах соблюдался  принцип педагогической 

целесообразности, что  позволило предусмотреть необходимость и 

достаточность еѐ наполнения и также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников,  комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребѐнка. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

   Детский сад оснащен 4-мя  персональными компьютерами,  1 

ноутбуком, 1 мультимедийной установкой, 1 интерактивной доской, 

фотоаппаратом. 

  Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

    В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание 

учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

(АПС). ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), 

гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними 

лицам. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. 

Выполняются требования по организации санитарно-эпидемиологических 

условий. 

  С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный 

кабинет, и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Старшей медицинской сестрой  ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 



МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада 

Питание детей 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований  СанПиН. 

Вывод: В 2016 – 2017 учебном  году учреждение планомерно работало над 

укреплением материально-технической базы с целью охраны жизни и 

здоровья  детей и сотрудников. 

Во всех помещениях детского сада силами сотрудников и родителей сделан 

косметический ремонт. 

За счѐт спонсорских средств были приобретены материалы, необходимые для 

проведения ремонта. Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с 

учетом принципов полифункциональности и вариативности, оснащать 

техническими средствами обучения, соответствующими материалами: 

игровым, спортивным оборудованием, инвентарѐм. 

 

 

 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система  оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образовательной деятельности в ДОУ 

Внутренний мониторинг  осуществлялся  в соответствии с утвержденным 

планом-графиком в виде оперативного и  тематического контроля. 

Контроль   в Детском саду проводится по плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года. Результаты контроля 

выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем.  Мероприятия внутреннего контроля включают 

в себя наблюдение, беседы, заполнение карт наблюдений. 

 

Вывод: Четко организованная система контроля позволяет 

 выявить некоторые проблемы качества воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

 Анализ деятельности Учреждения родителями воспитанников 
Существенным признаком качества современного дошкольного 

образования является организация взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательно-воспитательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них чувства 

понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка.  

При зачислении ребенка в детский сад родители (законные 

представители) воспитанников проинформированы о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 



(законных представителей) в сфере образования. Все локальные акты 

организации доступны для родителей и размещены на сайте детского сада.  

Для родителей (законных представителей) предоставляется информация в 

виде: индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, 

оформление информационных стендов, организации выставок детского 

творчества, приглашение родителей на день открытых дверей, детские 

концерты и праздники, создание буклетов, памяток. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 

желания,  потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 

В конце  учебного года администрация Детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей. 

Результаты анализа анкет показали: 
 Полностью 

согласен 

Скорее  

согласен 

Скорее 

не согласен 

Полностью  

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Моему ребенку 

нравится ходить в 

детский сад 

80% 20% - - - 

2. Мой ребенок 

хорошо развивается 

и благополучен 

благодаря работе 

воспитателей и 

сотрудников 

детского сада 

76% 21% -  3% 

3. В детском саду 

учитывают интересы 

и точку зрения моего 

ребенка 

66% 29% - - 5% 

4. Мой ребенок 

хорошо ухожен, за 

ним хороший 

присмотр в детском 

саду 

74% 23% -  3% 

5. Я знаю, что мой 

ребенок в 

безопасности в 

детском саду 

82,5% 16% -  1,5% 

6. Меня устраивает 

управление детским 

садом 

74% 21,5% 3% - 1,5 

7.Меня устраивает 

материально-

техническое 

обеспечение 

детского сада 

44% 44% 5% 1,5% 6,5% 

8.Меня устраивает 

питание в детском 

70% 25,5% 1,5% - 3% 



саду 

9. Меня устраивает 

подготовка к школе, 

осуществляемая в 

детском саду 

60% 25% 5% 1,5% 8,5% 

10.Сотрудники 

детского сада 

учитывают мнение 

родителей в своей 

работе. 

77,5% 19% -  3,5% 

 

 
Вывод: Анализ анкетирования семей показал, что больший процент  

опрошенных родителей  положительно оценивают деятельность детского 

сада. 
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II часть 

Показатели 

деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 109», подлежащего самообследованию на 

01.08.2017г. 

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

2013 г. N 1324) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

по МБДОУ 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 113 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) человек 113 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

человек - 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.

4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 23 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 90 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 113/100 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 113/100 

1.4.

2 

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

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

человек/% - 
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услуги: 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% - 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/%  

1.5.

3 

По присмотру и уходу человек/% 113/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 1,3 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 11 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 6/54,5 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6/54,5 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 5/45,5 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/45,5 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 9/81,8 

1.8.

1 

Высшая человек/% 4/36,3 

1.8.

2 

Первая человек/% 5/45,5 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.

1 

До 5 лет человек/% 1/9 
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1.9.

2 

Свыше 30 лет человек/% 2/18 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1/9 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2/18 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 12/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 12/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

11/113 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15

.1 

Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре да/нет Нет 

1.15

.3 

Учителя-логопеда да/нет Нет 

1.15

.4 

Логопеда  Нет 

1.15

.5 

Учителя- дефектолога да/нет Нет 
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1.15

.6 

Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 3,25 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 62 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

 

 


