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    Самообследование деятельности МБДОУ № 58 за 2018 год проводилось с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации и в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 

пункт 3 части 2 ст.29 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный  

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.  №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (ред. от 

14.12.2017г.) и приказа Минобрнауки от 10.12.2013г.  №1324 «Об 

утверждении  показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017г.) в период с 

01.04.2019г. по 15.04.2019г. на основании приказа № 18 от 25.03.2019г.  и 

сформирован отчет о результатах самообследования  деятельности 

учреждения   

      Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения 

согласно приложению № 1 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию»  

Структура отчета 

I. Аналитическая часть 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 Структура и система управления 

 Содержание и качество подготовки воспитанников 

 Организация образовательного процесса 

 Кадровое обеспечение  

 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Материально-техническая база  

Внутренняя система оценки качества образования 

 II. Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

I. Аналитическая часть 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

1.1.Общие сведения об организации 



    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» основано в 1987 году. 

Юридический  и фактический адрес учреждения: 

 344064, г. Ростов-на-Дону,  ул. Немировича-Данченко, 76/4. 

тел./ факс: 8 (863) 244-69-42 

Руководитель МБДОУ № 58 – Щербакова Татьяна Владимировна  

МБДОУ  осуществляет свою деятельность на основании Лицензии № 5588  

от 27 августа 2015 г., Устава МБДОУ и нормативной документацией для 

обеспечения образовательной деятельности: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2013г № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

     Детский сад посещает 218 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет,  

от 2 до  3 – 36 воспитанников, от 3 до 7 лет – 182 воспитанника, из них  29 с 

тяжелыми нарушениями речи.             

 Количество групп – 6;  

-  4 группы общеразвивающей направленности;  

- 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). 

В МБДОУ функционируют 1 группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет, и 5 

групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 



Режим работы детского сада: 5 - дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 

7:00 до 19:00. 

 

 Структура  и система управления 

 

   Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления и осуществляется учредителем, органами самоуправления 

МБДОУ и заведующим МБДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание работников МБДОУ (далее – Собрание) – коллегиальный 

орган управления МБДОУ. 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно 

вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины от 

общего числа работников, для которых МБДОУ является основным местом 

работы. По вопросу объявления забастовки Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от общего 

числа работников МБДОУ. Решения Собрания принимаются большинством 

голосов присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 

определяется Собранием. 

Педагогические и прочие работники МБДОУ участвуют в заседаниях 

Собрания               и принимают участие в управлении МБДОУ. 

Компетенция Собрания: 

 принятие Устава МБДОУ; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ 

по представлению директора МБДОУ;  

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора;  

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в органы управления 

МБДОУ;  

 выдвижение коллективных требований работников МБДОУ и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 



 решает другие вопросы текущей деятельности МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ (далее – Педсовет): 

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников МБДОУ. Председателем является заведующий МБДОУ, который 

проводит его заседания             и подписывает решения. Протоколы Педсовета 

ведет секретарь, который избирается на заседании Педсовета на один учебный 

год. 

Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. 

Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения Педсовета 

реализуются приказами заведующего МБДОУ. Решения Педсовета, 

утвержденные заведующим, обязательны для исполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

Компетенция Педсовета: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм                    и методов образовательного процесса и способов их 

реализации;  

 принятие локальных актов;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

 принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников МБДОУ; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет МБДОУ 

или Управляющий совет; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

Совет МБДОУ (далее Совет) формируется из равного количества 

представителей их родителей (законных представителей) и работников 

МБДОУ.  

Совет избирается на 1 год. Представители родителей избираются на 

общем родительском собрании. Представители работников МБДОУ 

избираются на общем собрании работников МБДОУ. Любой член Совета 

может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 

освободившееся место избирается новый представитель. 

Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 

решения. 

Совет МБДОУ созывается председателем по мере необходимости, но не 



реже 3 раз в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 

решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых 

были равным образом представлены все три категории членов Совета. 

Процедура голосования определяется Советом Организации на своем 

заседании.  

Компетенция Совета: 

 выработка перспективных направлений развития МБДОУ; 

 участие в разработке программы развития МБДОУ; 

 согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ;  

 заслушивание администрации МБДОУ расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования 

на развитие материально-технической базы МБДОУ; 

 представление интересов МБДОУ в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 

представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних; 

 решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных 

взносов; 

 решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ. 

II блок - административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I  уровень - заведующий детским садом 

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, в том числе: 

4.5.1. Непосредственное управление МБДОУ осуществляет 

заведующий, который назначается Управлением образования. Должностные 

обязанности заведующего МБДОУ не могут исполняться по 

совместительству. Заведующий осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ. 

4.5.2. Компетенция заведующего МБДОУ определяется настоящим 

Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией. 

4.5.3. Заведующий действует без доверенности от имени МБДОУ, в том 

числе: 

 представляет интересы МБДОУ во всех отечественных и зарубежных 

организациях, государственных и муниципальных органах; 

 совершает сделки от имени МБДОУ, заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности МБДОУ; 



 организует работу по реализации решений Совета МБДОУ; 

 пользуется правом распоряжения имуществом и средствами МБДОУ в 

пределах, установленных законодательством в сфере образования и 

настоящим Уставом         и Управлением образования;  

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБДОУ;  

 разрабатывает локальные акты МБДОУ, представляет их на 

согласование коллегиальным органам управления МБДОУ, а после 

согласования утверждает; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ с 

учетом мнения представительного органа работников МБДОУ; 

 утверждает структуру, штатное расписание МБДОУ, план финансово-

хозяйственной деятельности, план-график закупок, годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность МБДОУ, 

внутренние документы; 

 утверждает образовательные программы МБДОУ; 

 утверждает графики работы и НОД обучающихся; 

 распределяет обязанности между работниками МБДОУ, утверждает 

должностные инструкции; 

 утверждает учебную нагрузку педагогических работников, 

устанавливает ставки             и должностные оклады работников МБДОУ 

в пределах финансовых средств МБДОУ с учетом ограничений, 

установленных действующими нормативами; 

 назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других 

работников, заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием 

на работу, увольнение и перевод работников с одной должности на 

другую в соответствии со статьями Трудового Кодекса РФ; 

 определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

 устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного                                

и стимулирующего характера; 

 применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности обучающихся и работников МБДОУ; 

 решает другие вопросы текущей деятельности. 

Заведующему МБДОУ запрещается совмещение его должности с другой 

руководящей должностью внутри или вне МБДОУ (кроме 

педагогической деятельности). 

Заведующий МБДОУ несет ответственность за руководство образовательной, 

инновационной, воспитательной работой, финансовой                              и 

организационно-хозяйственной деятельностью МБДОУ. 

Исполнение части полномочий заведующий может передавать заместителям на 

основании приказа 

II уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством 



Курируют вопросы методического и материально - технического 

обеспечения учебно - воспитательного, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты 

Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного 

и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители. 

   Педагоги МБДОУ систематически обновляют и пополняют свои 

профессиональные знания на курсах повышения квалификации. 

   Использование компьютерной техники, локальной сети Internet 

способствуют повышению качества управления МБДОУ. 

IV уровень – обслуживающий персонал 

Административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, и иные работники Учреждения, осуществляющие 

вспомогательные функции. 

   В МБДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы 

управления взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура управления 

соответствует действующему законодательству и отвечает целям и задачам 

МБДОУ. Управление МБДОУ осуществляется в режиме функционирования. 

Заседания органов управления МБДОУ проходят регулярно, ведутся 

протоколы заседаний. Принятие локальных нормативных актов МБДОУ 

проходит на заседаниях управляющих органов. 

   В МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, 

педагогический, психолого - педагогический, 

- контроль за состоянием здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

   В МБДОУ разработано Положение о контрольной деятельности. Внутри 

учрежденческий контроль проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно - образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 



Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях трудового 

коллектива, Педагогических советах, административных совещаниях при 

заведующем детским садом. 

Налажена система взаимодействия с организациями, 

предоставляющими услуги для обеспечения нормального функционирования 

МБДОУ, заключены договора с поставщиком продуктов питания, 

коммунальных услуг. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

        Оценка содержания и качества подготовки воспитанников проводится в 

соответствии с «Положением о мониторинге качества образования в МБДОУ 

№ 58». Результаты мониторинга качества образования свидетельствуют о 

том, что в ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учётом направленности реализуемой основной 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

    Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 



задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). Оптимальные условия для развития 

ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности.    

        Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

осуществлялся через педагогические наблюдения, организуемые 

воспитателями и специалистами, основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Система мониторинга содержит пять 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДОО, приказ МОиН 

№1155 от 17 октября 2013 года «Речевое развитие, Физическое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие», что позволило комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы. 

 Итоги мониторинга образовательного процесса показали, что во всех 

возрастных группах материал усвоен в соответствии с нормой. 

 Такой результат указывает, что педагоги качественно вели образовательный 

процесс в течение первой половины учебного года, реализуя содержание 

каждой образовательной области через принцип интеграции в разных формах 

работы. Тем не менее, результат мониторинга оценки качества реализации 

образовательной программы позволяет сделать следующий вывод: 

необходимо индивидуализировать образование за счёт поддержки 

воспитанников имеющих недостаточный уровень развития, опережающих 

возрастное развитие. 

 

Организация образовательного процесса 

  МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 



саду» М.А.Васильевой, В.Е. Гербовой, Т.С. Комаровой, «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. Коллективом разработана Программа развития 

МБДОУ. 

  Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 

и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

    МБДОУ реализует АООП — адаптированная  основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом программы под редакцией 

Л.В Лопатиной « Примерная  адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». 

   Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

     АООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи (далее — ОНР), I, II и III уровень речевого развития. 

АООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 



    Коллектив ставил перед собой следующую цель на 2018 год и успешно ее 

выполнил: 

   Создание благоприятных условий для формирования основ базовой 

культуры личности, ребенка дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

   Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Достижение поставленной цели осуществляется через следующие задачи. 

1. Совершенствование психолого-педагогической и речевой 

поддержки  ребёнка, через улучшение структурных компонентов 

речи  дошкольников  и развитие психических функций.  

2. 2.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3. Формировать у детей нравственно-патриотические качества 

средствами культурно-исторического наследия и традиций своего 

народа. 

     

Организация образовательного процесса в МБДОУ соответствует учебному 

плану и календарному учебному графику, которые составляются и 

утверждаются ежегодно, и включают объём учебного времени, отводимого 

на проведение занятий.   

     Воспитательно-образовательный процесс включает:  

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной); 

- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет -не более 25 минут, а для 

детей 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. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Учебный план МБДОУ составлен в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей, на основе реализуемых в 

МБДОУ комплексной и парциальных программ с учетом: 

- общей продолжительности обучения в возрастных группах; 

- максимальной недельной нагрузки на ребенка; 

- итогового количества учебных часов. 

В учебный план включена индивидуальная работа с детьми по интересам. 

 

   Содержание учебного плана выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми.  

     Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: приобщение 

родителей к участию в жизни детского сада; изучение семьи и установление 

контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

      В МБДОУ велась систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились    родительские собрания в нетрадиционной форме (мастер - 

класс, викторина, совместное творчество родителей и детей и т.п.), 

индивидуальное и групповое консультирование, совместные выставки 

декоративно - прикладного творчества, праздники, анкетирование, открытые 

занятия. 

   Родители (законные представители) воспитанников информируются о 

деятельности МБДОУ посредством официального сайта МБДОУ и 

информационных стендов.  

 



Кадровое обеспечение 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. Общее количество педагогических работников 17 

человек: воспитатели – 12; старший воспитатель-1;педагог – психолог -1; 

музыкальный руководитель -1; учитель-логопед – 2. 

В этом году наш педагогический коллектив пополнился молодыми 

специалистами.  

Образовательный уровень педагогических кадров:  

- с высшим образованием - 11 человек;  

- со средним специальным образованием - 6 человек.  

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, используют в своей работе информационные 

технологии (интерактивные доски, ноутбуки). В 2018 году 8 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное 

образование в условиях ФГОС ДО» 

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

 

Учебно -  методическое и библиотечно-информационное  обеспечение 

 

     Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, игры, игрушки и дидактический материал подобраны 

в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной 

программой МБДОУ, требованиями ФГОС ДО, требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

                             



Качество библиотечно – информационного обеспечения 

удовлетворительное. В МБДОУ по возможности расширяется и пополняется 

ассортимент.  Библиотека, ка отдельное помещение не имеется. 

МБДОУ оснащено методической литературой, разнообразными 

дидактическими средствами, помогающие решать задачи современных 

педагогических технологий обеспечено современной информационной базой 

(имеется выход в интернет, электронная почта). Имеется наличие сайта, 

который соответствует установленным требованиям. В МБДОУ обеспечены 

открытость и доступность информации о деятельности для всех 

заинтересованных лиц (публикации в СМИ, на международном 

образовательном портале МААМ.RU, на сайте МБДОУ, информационные 

стенды, выставки, презентации и т.д.). 

 

Характеристика  материально – технического обеспечения 

 

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Материально – техническая база частично соответствует требованиям ФГОС. 

В учебном процессе педагоги  используют оборудование в соответствии с 

учебным планом занятий. Используют компьютеры и интерактивные доски. 

Внедрение оргтехники в образовательный процесс позволяет педагогам 

пользоваться ИКТ для развития познавательной  и творческой активности 

детей. 

Уровень социально – психологической комфортности образовательной среды 

удовлетворительный. В качестве ведущих направлений создания и 

совершенствования развивающей среды мы рассматриваем следующие 

вопросы:                                                                                                                      

     

 1. Выполнение требований СанПиН, что является базой оптимизации условий 

развития и эмоционального благополучия детей.                                          

2. Создание полноценной предметно - развивающей среды в группах для 

формирования личности ребенка, условий для взаимодействия между детьми 

и взрослыми.  

В МБДОУ соблюдены меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе 

-наличие автоматической пожарной сигнализации, 

-наличие средств пожаротушения, 

-наличие тревожной кнопки, 

-наличие договора на обслуживание с соответствующей организацией, 

-наличие акта о состоянии пожарной безопасности, 

-проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 

безопасности. 



Состояние территории МБДОУ удовлетворительное (имеется ограждение, 

требующее частичного ремонта), освещение. При подъезде к МБДОУ 

установлены необходимые знаки дорожного движения. 

Состояние мусоросборника удовлетворительное. Проведена санитарная 

обрезка деревьев. 
 

 В МБДОУ проводится медицинское обслуживание, созданы условия для 

оздоровительной работы (имеется договор с МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 12»). 

Сотрудники МБДОУ регулярно проходят медицинские осмотры. Случаи 

травматизма среди воспитанников отсутствуют. Санитарно-гигиенический 

режим соблюдается. Календарный учебный график для организованной 

образовательной деятельности составляется с соблюдением санитарных 

норм, обеспечивающих смену характера деятельности обучающихся. 

 В МБДОУ имеется собственный пищеблок. Администрация МБДОУ 

регулярно проводит работу по контролю приготовления пищи.  

Качество питания: калорийное, сбалансированное. Строго соблюдаются 

нормы питания, объем порций, питьевой режим. Оставляется контрольное 

блюдо, хранение проб (48 часовое). Проводится витаминизация. 

В МБДОУ имеется необходимая документация: 

-приказы по организации питания, 

-график получения питания, 

-накопительная ведомость, 

-журналы бракеража сырой и готовой продукции, 

-10-ти дневное меню, 

-картотека блюд, 

 -список дошкольников, имеющих пищевую аллергию. 

В МБДОУ созданы условия соблюдения правил техники безопасности на 

пищеблоке. По возможности выполняются предписания надзорных органов. 

Созданная в МБДОУ предметно-пространственная среда, соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению 

здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей. В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. Содержание предметно-

пространственной среды периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.  



Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей.  

      Инфраструктура учреждения частично соответствует требованиям ФГОС 

ДО. МБДОУ планирует продолжать работу по пополнению методической и 

учебной литературы, дидактического материала, совершенствование в каждой 

группе предметно-развивающей среды по ФГОС ДО, материально-

технического оснащения, усовершенствование информационных технологий. 

Общие выводы 

Отчет содержит результаты анализа образовательной деятельности, 

фактические результаты по каждому направлению деятельности. Сделаны 

выводы и намечены планы по повышению показателей, отражающих уровень 

работы МБДОУ в целом: 

1. Повышение качества работы МБДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному 

росту; 

2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию 

инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, 

переход на использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

4. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только 

специалистов, но и родителей; 

5. Модернизация материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

В целях создания условий для организации эффективного учебно – 

воспитательного процесса в МБДОУ, на основании решения Педагогического 

совета (протокол от 29.08.2018г. № 1) было утверждено Положение о  

внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ . 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является: анализ исполнения законодательства в области образования 

и качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий 

развивающей среды МБДОУ и выполнения комплексного плана контроля для 

определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в МБДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования; 



- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы МБДОУ. 

Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 

МБДОУ являются целостность, оперативность, информационная открытость 

к результатам. 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ: 

- полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, качество обучения воспитанников по 

направлениям развития (физическое, социально - личностное, познавательно - 

речевое, художественно - эстетическое); 

- качество условий реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ: кадровые, материально -технические, 

учебно - материальные, медико - социальные, информационно -методические, 

психолого - педагогические, финансовые; 

- качество оказываемой муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» по показателям: 

основная образовательная программа, объем реализации основной 

общеобразовательной программы, информационное обеспечение; 

- физическое и психическое развитие воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в МБДОУ); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

кадрами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов); 

- материально - технические, медико - социальные условия пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

   Предметы оценки: 

I. Качество условий образовательного процесса: 

- качество нормативно – правового обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса; 

- качество учебно – методических условий; 

- доступность образования; 

- кадровый ресурс; 



- материально – технические и санитарно – гигиенические условия; 

- условия обеспечения безопасности воспитательно - образовательного 

процесса и сохранения здоровья; 

- организация питания воспитанников; 

-финансово – экономические условия обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса; 

- общественно – государственное управление. 

II. Качество образовательного процесса: 

- качество образовательных программ; 

- качество управления воспитательно - образовательным процессом; 

- качество организации воспитательно - образовательного процесса, 

- качество воспитательно - образовательной работы в детском саду. 

III. Качество образовательных результатов: 

- уровень и качество обязательных результатов обучения; 

- дальнейшее образование выпускника; 

- удовлетворенность образованием; 

Согласно Программе внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ: 

                     I. Качество условий образовательного процесса 

1.1. Качество нормативно – правового обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 

1 Соответствие лицензионным 

требованиям 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность. 

Наличие лицензии на 

 образовательную 

деятельность 

2 Наличие документов, 

регламентирующих   образовательный 

процесс, их соответствие 

Федеральным и 

Региональным   документам. 

База локальных актов 

МБДОУ 

Перечень и качество 

 локальных актов   

соответствует действующему 

законодательству РФ в 

 области образования 

3 Наличие основной 

образовательной программы 

Журнал приказов, 

протоколы   Педагогических 

советов и Общего собрания 

работников МБДОУ. 

Приказ об утверждении  

ООП 

1.2. Качество учебно – методических условий 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 



1 Обеспеченность 

образовательного   процесса 

методической литературой 

Анализ соответствия 

библиотечного   фонда и 

комплектования возрастных 

групп детского сада 

Обеспечены частично 

2 Фонд   дополнительной литературы 

(детской, художественной,   научно-

методической, справочно- 

библиографической и 

периодической); 

Статистические сведения 

методического   кабинета; 

Фонд дополнительной 

литературы   обеспечивает 

потребность воспитателей 

1.3. Доступность образования 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1 Система приема в МБДОУ Направление, заявление 

от 

родителей,   медицинская 

карта 

Полностью соответствуют 

нормативным   документам 

2 Открытость информации о 

деятельности   МБДОУ для 

родительского сообщества и 

общественных организаций 

Официальный сайт 

МБДОУ – mbdou58.ru 

 Информационные 

стенды. 

Информация на сайте 

МБДОУ   соответствует нормативным 

документам 

1.4. Качество кадрового ресурса как условие качества образования 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 

1 Укомплектованность 

педагогическими   кадрами 

Статистическая отчетность 100% 

2 Количество педагогов, 

имеющих 

образование,   соответствующее 

требованиям 

Квалификационного 

справочника 

работников   образования 

Статистическая отчетность 100% 

3 Количество педагогов, 

имеющих   квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

Статистическая отчетность Высшую категорию имеют – 53%, 

первую категорию  24% 

  

4 Количество воспитателей, 

прошедших   курсовую 

подготовку за последние три 

года 

Статистическая отчетность 100% 

 

1.5. Материально – технические и санитарно – гигиенические условия 

 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 



1 Соответствие СанПиН детской 

мебели в   группах. 

Анализ паспортов групп 

МБДОУ 

Соответствует 

2 Количество групп, 

оборудованных   мультимедийными 

комплектами 

Анализ паспортов групп 

МБДОУ 

Группы не оборудованы 

3 Количество групп, оборудованных 

принтерами или МФУ 

Анализ паспортов групп 

МБДОУ 

Группы не оборудованы 

4 Наличие программного 

обеспечения   учебного 

оборудования 

Анализ программного 

обеспечения   учебного 

оборудования 

Обеспечены частично 

  

1.6. Качество условий обеспечения безопасности воспитательно – 

образовательного 

 процесса в МБДОУ и сохранения здоровья 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 

1 Соответствие техники 

безопасности,   охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической   защищенности) 

требованиям нормативных документов 

Системный 

мониторинг ситуации. 

Соответствие нормативным  

требованиям 

2 Обеспечение соответствия требования 

к   оборудованию, помещениям, 

воздушно – тепловому режиму, к 

естественному и   искусственному 

освещению, водоснабжению и 

канализации, тепловому режиму, 

к   режиму образовательного процесса 

Анализ паспортов 

групп 

МБДОУ.   Системный 

мониторинг ситуации 

по режимам. 

Соответствие требованиям  

СанПиН 

3 Наличие медицинского кабинета 

общего   назначения и его 

оснащенность 

   Инвентарная 

ведомость МБДОУ 

Соответствие современным 

требованиям  

  нормативно – правовых актов 

4 Наличие и качество 

проведения   санитарно – 

эпидемиологических и гигиенических 

профилактических 

мероприятий,   медицинских осмотров 

План санитарно – 

эпидемиологических 

и   гигиенических 

профилактических 

мероприятий. 

Отсутствие вспышек 

инфекционных   заболеваний.  

Выполнение плана  

профилактических мероприятий 

1.7. Качество организации питания воспитанников 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора 

качества 

1 Анализ организации 

питания   воспитанников 

меню -   требование Выполнение норм питания 

  

1. 1.8. Качество финансово – экономических условий обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса 



  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1 Открытость системы оплаты 

труда 

Протоколы 

Педагогических 

советов.    

Педагогический состав знает 

содержание   локальных актов о 

 системе оплаты труда в МБДОУ 

2 Эффективность использования 

финансовых   средств 

учреждения 

Анализ документов План ПФХД 

3 Объективность расстановки 

кадров. 

Анализ штатного 

расписания 

Обеспечение учебной 

нагрузки,   обеспечивающих  

потребности педагогов 

1.9 . Качество общественно – государственного управления 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1 Качество управленческой 

деятельности   Педагогического 

совета 

Протоколы 

Педагогических 

советов. 

Организация воспитательно 

–   образовательного процесса 

2 Качество управленческой 

деятельности   Общее собрание 

работников МБДОУ 

Протоколы общих 

собраний 

Принятие локальных актов 

3 Качество управленческой 

деятельности   Родительского 

комитета 

Протоколы 

родительского 

комитета 

Повышение активности родителей 

в   вопросах воспитания и развития 

детей 

                             II. Качество   образовательного процесса 

2.1. Качество образовательных программ 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1 Качество Образовательной 

программы 

Самоанализ Соответствие нормативным актам в  

  области дошкольного образования 

2 Качество Рабочих программ Самоанализ Соответствие рабочих программ 

 Положению   о рабочей программе  

педагога 

3 Качество годового плана 

МБДОУ 

Самоанализ Соответствие нормативным актам в   

 области образования 

2.2. Качество управления воспитательно - образовательным процессом 

  Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1 Качество контроля усвоения 

программы. 

Мониторинг % уровня освоения программы 

  

2.3. Качество организации воспитательно - образовательным процессом 

№ Параметры Источник   получен

ия информации 

Выполнение   индикатора качества 



п/п 

1 Количество педагогов, 

участвующих в   конкурсах 

профессионального мастерства 

разного уровня. 

Анализ 

методической 

работы. 

Публичный   доклад, 

отчет 

самообследования 

Более 60% педагогов участвуют 

в   конкурсах профессионального 

мастерства  

разного уровня за последние 2 года 

2 Количество педагогов, 

использующих   современное 

учебное оборудование 

Анализ посещения 

ООД; 

участие   педагогов в 

конкурсах с 

использованием ИКТ 

и др. 

Не менее 80% педагогов 

3 Количество педагогов, 

участвующих в   деятельности 

сетевых профессиональных 

сообществ. 

Анализ 

 образовательных 

порталов 

Не менее 43% 

4 Численность педагогов, 

которые освоили   способы 

самостоятельной разработки 

рабочей программы 

Анализ 

методической работы 

Не менее 90% 

5щ Удовлетворенность 

воспитательно 

–   образовательным процессом 

Анкетирования 

родителей 

(законных   представ

ителей) 

Степень удовлетворенности – не 

 менее   90% 

  

2.4. Качество воспитательно – образовательной работы в детском саду 

№ 

п/п 

Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1. Выполнение плана 

воспитательно 

–   образовательной работы 

Анализ воспитательной 

работы за год 

Выполнено не менее 80% запланир 

ованных мероприятий. 

2. Взаимодействие МБДОУ с 

учреждениями   дополнительного 

образования, досуговыми 

центрами 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов к   системе 

воспитательно - 

образовательной   работы 

в МБДОУ. 

Установление сотрудничества с 

учреждениями. 

3. Открытость системы 

воспитательной работы   в 

школе. 

Количество и качество 

предостав 

ляемой   информации на 

сайт МБДОУ 

На сайте МБДОУ отражена 

 информация о   мероприятий 

III. Качество образовательных результатов 

3.1. Уровень и качество обязательных результатов обучения 

№ Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 



п/п 

1. Уровень освоения 

подготовки   воспитанников 

Мониторинг Уровень развития, усвоения программы 

  

3.2. Дальнейшее образование выпускника 

№ 

п/п 

Параметры Источник   получения 

информации 

Выполнение   индикатора качества 

1. Готовность 

воспитанников 

МБДОУ 

к   школьному 

обучению 

Мониторинг целевых 

показателей 

Более  90% воспитанников готовы к   школьному 

обучению 

3 

3.3. Удовлетворенность образованием 

 

№ 

п/п 

Параметры Источник   

получения 

информац

ии 

Выполнение   индикатора качества 

1. Уровень 

удовлетворенности 

родителей (   законных 

представителей) 

качеством образования 

Анкетирова

ние 

Рост удовлетворенности родителей (законных 

представителей)   качеством дошкольного образования 

 

 

Выводы и рекомендации  

   Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности; в ходе режимных 

моментов; в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе 

педагогов с детьми, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

   Внутренняя система оценки качества образования соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и способствует выявлению проблем в 

развитии МБДОУ. 

 

   II. Показатели деятельности МБДОУ  № 58, подлежащей 

самообследованию, утвержденные Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию» 



 
 N п/п  Показатели Единица  

    измерения  

 1. Образовательная деятельность   

 1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 218 человек  

  программу дошкольного образования, в том числе:   

 1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   218 человек  

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

 1.1.3 В семейной дошкольной группе    0 человек  

 1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  0 человек  

  сопровождением на базе дошкольной образовательной организации    

 1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  36 человека  

 1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  182 человека  

 1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей  
218 

человек/100%  

  численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:    

 1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   
218 

человек/100%  

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

 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   0 человек/%  

 1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
29 человек 

/13%  

  возможностями здоровья в общей численности воспитанников,    

  получающих услуги:       

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

 1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/%  

 1.5.3 По присмотру и уходу     0 человек/%  

 1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной  15 дней  

  образовательной организации по болезни на одного воспитанника    

 1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  17 человек  

 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
11 человек/ 

65%  

  имеющих высшее образование      

 1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
11 человек/ 

65%  

  имеющих высшее образование педагогической направленности    

  (профиля)       

 1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
6 человек 

35%  

  имеющих среднее профессиональное образование     

 1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  6 человек  

  имеющих среднее профессиональное образование педагогической    
35% 

 

  направленности (профиля)      

 1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
13 человек 

82%  

  которым по результатам аттестации присвоена квалификационная    

  категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   

 1.8.1 Высшая     9 человек/ 53%  

 1.8.2 Первая     4 человека/24%  

 1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  7 человек/41%  

  общей численности педагогических работников, педагогический стаж    

  работы которых составляет:      

 1.9.1 До 5 лет     6 человек/18%  

 1.9.2 Свыше 30 лет     6 человек/35%  

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  2 человека/12%  

  общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет    





 

 

 

 

 

 

 


