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Самообследование  МБДОУ № 8 «Теремок» 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 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
  

1. Режим работы 
МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 07.00 до 18.00).  Выходные – 
суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 
2. Инфраструктура 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  

№ 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению  развития детей» расположен  по юридическому 

адресу: 662305, пгт. Дубинино, улица Шахтерская 26-а, тел. 20-2-74. 
Здание №1 находится в двухэтажном типовом здании по адресу: 662305, Россия, 

Красноярский край, г. Шарыпово, пгт. Дубинино, ул. Шахтерская, строение 26 а. 
В непосредственной близости от детского сада находятся общеобразовательная школа 

№12, Школа искусств, городская библиотека имени Сергея Есенина. Проектная мощность – 
245 детей (13 групп). 

Здание № 2 находится в двухэтажном типовом здании по адресу: 662305, Россия, 

Красноярский край, г. Шарыпово, пгт. Дубинино, ул.19 съезда ВЛКСМ, строение 5. В 

непосредственной близости от детского сада находятся общеобразовательная школа № 6, 

Дубининская поликлиника, почта.  Проектная мощность – 220 детей (11 групп). 
Детский сад осуществляет свою деятельность на основании:  

- лицензии (серия А № 0001190 от 15.06.2011г. регистрационный № 5494-л), выданной 

бессрочно Службой по контролю в области образования Красноярского края и выписки из 

реестра лицензий от 25 марта 2021 г. на осуществление образовательной деятельности по 

адресам мест осуществления отдельного вида, подлежащего лицензированию;  
- Устава МБДОУ  (от 24.06.2020г.) 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность: 
• в здании № 1 – 1548,9  м2 
• в здании № 2 – 11282,3 м2 

В каждой группе имеются отдельные спальные, туалетные, приемные комнаты. 
При реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в 

себя:  групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. 

м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; а также  имеется физкультурная 

площадка, цветник, огород. 
Проект зданий типовой.  В зданиях и помещениях  располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - 
полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
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умывальной). В помещении дошкольной организации (здание №1) есть  дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами: 
здание №1 

➢ музыкальный зал; 
➢ физкультурный зал (малый и большой); 
➢ кабинет учителя-логопеда (2 шт.); 
➢ кабинет педагога- психолога. 

здание №2 
➢ музыкальный зал; 
➢ физкультурный зал; 
➢ кабинет учителя-логопеда (2 шт.); 
➢ кабинет педагога- психолога 
➢ кабинет для ПДО. 

В МБДОУ имеются сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока,  

постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  
 

3. Количественный состав групп 
В 2020–2021 учебном году в МБДОУ функционировало 21 групп, из них: 
Наименование групп количество групп количество детей 

фактически 
Группы раннего возраста: 5  
I мл. группа: № 10 «Колобок»  20 
I мл. группа: № 2 «Колокольчик»  20 
I мл. группа: № 5 «Золотая рыбка»  15 
I мл. группа: №1 «Топ-топ»  23 
I мл. группа: №3 «Заинька»  24 
2 мл. группы:  3  

№ 5 «Лисенок»  22 

№ 7 «Буратино»  22 
№6 «Аленушка»  22 
Средние группы: 3  
№ 6 «Солнышко»  23 
№ 11 «Красная шапочка»  24 
№12 «Теремок»  23 
Старшие группы: 3  
№8  «Родничок»  24 
№ 4  «Чебурашка» ТНР  16 
№11 «Солнышко» ТНР  17 
Подготовительные группы: 4  
№ 9 «Цветик – семицветик»  25 
№ 3 «Земляничка» ТНР  15 
№ 9 «Красная шапочка»  25 
Разновозрастные  группы: 3  
№1   «Гномики» ТНР  15 
№8 «Буратино» ЗПР  10 
№10 «Золушка»  22 
                                                    Всего:                                                              21 422 
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4. Анализ системы управления МБДОУ 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации». Руководство деятельностью коллектива 

осуществляется заведующей МБДОУ, которая назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. 
Органы самоуправления участников образовательной деятельности в МБДОУ 

представлены: 
- Советом МБДОУ; 
- Общим собранием трудового коллектива; 
- Педагогическим советом. 

В 2020 году активно работал Совет МБДОУ, на заседанияхСовета, рассматривались 
вопросы, направленные на решение плановых задач:  
1. Утверждение плана работы на учебный год. 
2. Отчет заведующей МБДОУ о воспитательно-образовательной работе за первое полугодие 

2019-2020 учебного года и хозяйственно-финансовой деятельности учреждения за 2019 г. 
3. Подготовка к фестивалю детского творчества и подготовка и проведение праздника 9 мая. 
4. Выбор приоритетных направлений работы ДОУ и подготовка к новому 2020 – 2021 уч. 

году. 
5. Отчет заведующей МБДОУ о результатах деятельности Учреждения в 2019-2020 учебном 

году. 
С протоколами всех заседаний можно ознакомиться на сайте МБДОУ.  
В течение учебного года во всех возрастных группах проводились родительские собрания, 

действовали родительские комитеты.  
В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов (далее - прав) 

участников образовательных отношений, а также восстановления их нарушенных прав в 2019-
2020 учебном году в МБДОУ осуществляет свою деятельность Уполномоченный по защите 

прав участников образовательного процесса. 
Заседания Педагогического совета и Общего собрания трудового коллектива проводились 

в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на 2019-2020 учебный год, где 

рассматривались вопросы, направленные на решение годовых задач. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления регламентируются Положениями, 

утвержденными заведующей МБДОУ. 
 

5. Анализ обеспечения образовательной деятельности МБДОУ 
5.1. Анализ кадрового обеспечения 

МБДОУ укомплектовано 100% согласно штатному расписанию. МБДОУ №8 

«Теремок» имеет достаточный кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного 

развития: 
➢ административный персонал  -  5 человек 
➢ педагогический персонал: - 51 человек 
➢ младшие воспитатели -27 чел. 
➢ обслуживающий персонал -31 чел.  

Для реализации  образовательной области «Физическое развитие»  имеется 2,0 ставки 

инструктора по физической культуре; квалифицированная медицинская служба, состоящая 

из трех медицинских сестёр. Коррекционно-развивающее направление образовательной 

деятельности МБДОУ обеспечивают учитель-логопед, педагог-психолог, учитель 

дефектолог.  
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В МБДОУ работают педагоги в возрасте от 24 до 70 лет. Средний возраст 

педагогического коллектива  ДОУ – 43 года.   Имеют стаж педагогической работы: от 0 до 5 

лет – 5 (9,8%), от 5 до 20 лет -15 (29,4%), от 20 лет и более – 31 (60,8%).  
МБДОУ № 8 «Теремок» укомплектовано кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. В детском саду работают 116 человек, из них - 51 педагогических  работников  (38 
-  воспитателей, 2 - учителя-логопеда, 4 – музыкальных руководителя, 1-педагог - психолог, 2-
инструктора по физ. культуре, 1-ПДО). 
 Образовательный уровень педагогов: 
- высшее – 22 человека (43,1%); 
- среднее профессиональное – 29 человек (56,9)%. 
- студенты – 7(17%) обучаются в высших  учебных заведениях. 
68,5 %  педагогических работников имеет квалификационные категории, в том числе: 
- высшую квалификационную категорию -  11 человек (21,5%); 
- первую квалификационную категорию – 24 человека (47,0%). 
-без категории - 16 педагогов (31,5%) 
- соответствие занимаемой должности – 3 (17%)  

Не имеют категории - молодые специалисты, 2 педагога пенсионного возраста не 

прошедшие аттестацию и вновь принятые на работу педагоги.  
Наличие воспитателя без квалификационной категории объясняется маленьким стажем 

педагогической работы.  
В течение года аттестованы: 2 педагога на высшую квалификационную категорию, 5 

педагогов на 1 квалификационную категорию и 2 педагога на соответствие занимаемой 

должности. В 2021 - 2022 учебном году планируется аттестация у 6 педагогов на высшую и 

первую квалификационную категорию и 1 педагог на соответствие занимаемой должности.   
При расстановке кадров администрацией учитывается образовательный и 

квалификационный уровень педагогических работников. Это позволяет обеспечить 

оптимальный баланс общего уровня профессиональной компетентности специалистов, 

работающих на каждой группе, стимулирует его рост, а также позволяет педагогам 

использовать ресурс друг друга в процессе самообразования.  
 

5.2. Повышение квалификации 
В детском саду проводится работа по повышению квалификации педагогов в 

соответствии с планом через различные формы: курсы повышения квалификации, семинары, 

методические объединения воспитателей на уровне МБДОУ, консультации, открытые 

просмотры, посещения ГМО педагогов дошкольного образования, участие в научно-
практической конференции и др. мероприятиях.  

В течение года в МБДОУ №8 «Теремок» были организованы следующие формы 

повышения квалификации педагогов:  
- консультация для младших воспитателей  «Санэпидрежим в группах согласно Правилам  

санитарного содержания МБДОУ и в эпидемиологический период»; 
- советы по организации самообразования у педагогов ДОУ (траектория развития педагога); 
-консультация для педагогов ДОУ: «Развитие коммуникативных навыков дошкольников 

через различные виды музыкальной деятельности»; 
-консультация для педагогов ДОУ: «Нетрадиционные художественные техники в 

декоративно-прикладном искусстве как средство развития творческих способностей детей»; 
-консультация для педагогов ДОУ: 
- семинар- практикум для педагогов на тему: «Развитие  речи детей дошкольного возраста  в 

условиях ДОУ»; 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6910.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6910.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
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- консультация для педагогов: «Актуальность экономического воспитания на современном 

этапе дошкольного образования. Введение детей старшего дошкольного возраста в мир 

экономики»; 
- на базе нашего учреждения в рамках городской МПР (мастерской педагогического роста) 

прошло городское мероприятие на тему: «Развитие игровой деятельности у 

дошкольников»(в дистанционном режиме); 
- консультация для педагогов ДОУ на тему: «Логоритмика, как основа сочетания музыки и 

движения, система упражнений, заданий, игр 
-прошло 2 мероприятия совместно с представителями ГИББД по правилам дорожного 

движения на тему: «Я соблюдаю ПДД»; «Путешествие в страну дорожных знаков»;  
- за 2020 год обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 человек в соответствии 

с поданными заявками по ФГОС ДО, раннему развитию дошкольников и инклюзивному 

образованию; 
- в октябре 2020 года 22 педагога прошли обучение по теме: «Оказание первой медицинской 

помощи», (16 часов, Наумова Л.С., Молчанова А.Ф, Банщикова Н.В., Шутова Т.В., Чихачева 

О.М., Елизарова З.В., Тураева Е.П., Никоненко Т.П., Пугачева Н.А., Денисова Т.Г., Геллер 

К.И., Завацкая И.О., Котова А.Н., Смирнова З.В., Осипова В.И., Тищенко Т.В., 

Имухамбетова Г.У., Бессонова Е.Б., Баранюк Г.П., Короткова Л.Г., Маер Е.И., Темербаева 

А.В., Сергеева Т.В., Приступова М.В., Сараева О.О.); 
- с сентября по декабрь 2020 года, 105 сотрудников нашего детского сада (педагоги, младшие 

воспитатели и обслуживающий персонал) прошли обучение по санитарно - 
просветительской программе «Основы здорового питания для дошкольников»; 
- в декабре 2020 года все педагоги нашего детского сада приняли участие в вебинаре 

«Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича». 

5.3. Предъявление педагогами передового опыта 
Повышение уровня мастерства педагогов, предъявление и распространение ППО – 

приоритетное направление методической службы МБДОУ. Инновационная работа в ДОУ 

осуществлялась через использование современных педагогических технологий, реализацию 

МПР (на уровне города), групповых проектов на  уровне ДОУ. Педагоги ДОУ активно 

принимали в течение всего учебного года участие в реализации городских МПР. 
В рамках реализации МПР воспитателей, учителей логопедов и педагогов психологов 

педагогами ДОУ были проведены: 
• Акции «Давайте будем возраст уважать!» (всемирный день пожилых людей); «Доброе 

сердце» (акция посвящена дню толерантности); «Помоги пойти учиться»; «Победа в сердце 

каждого из нас», «Окна победы!»; в рамках краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем», направленной на формирование толерантности к детям с ОВЗ была 

подготовлена и оформлена выставка детских рисунков на тему: «Добро вокруг нас» и 

«Плакатов по толерантности», организован сбор продуктов и теплых вещей для приюта 

собак «Собачье счастье»; 
• проведены консультации по потребностям родителей (законных представителей); 
• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные): День Знаний: «Встреча друзей» - 
развлечение; День Матери. «Мамочка любимая» концерт для мам (онлайн режим); 
• 02 по 10 сентября прошли мероприятия «Дети и транспорт» направленные на профилактику 

детской дорожной безопасности на железной дороге; 
• проведен мониторинг здоровья и физического развития воспитанников ДОУ в ноябре 

2020г; 
Положительным результатом работы является представление педагогами  опыта своей 

педагогической деятельности на различных уровнях. В 2020  году 11 педагоговнашего 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6761.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6761.html
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детского сада  предъявили свой опыт на уровне МБДОУ и города в форме открытых занятий, 

мастер-классов, конкурсов. Романова О.А., Коровина Е.О., Иванова Е.А. участвовали в 

городском конкурсе «Ступеньки мастерства». В рамках Фестиваля педагогических находок 

(зональный уровень) «От идеи к результату» педагоги Головкина Э.И., Ганина О.А., Иванова 

М.К., Архипова И.Н., Романова О.А., Иванова Е.А. Также в различных конкурсах на 

всероссийском и международном уровне педагогами выставлены конспекты занятий, 

презентации к занятиям. 42 педагога  приняли активное участие во Всероссийских интернет 

конкурсах педагогического мастерства «Талантоха», «Арт-талант», «Рассударики», 
Тотальное тестирование,  «Альманах педагога», Инфоурок и др. 

В сентябре 2020 года в нашем ДОУ прошел ежегодный учрежденческий смотр – 
конкурс «Готовность групп к новому учебному году» по результатам конкурса: 
здание №1: 
1 место- Ганина О.А., Белоусова С.М., Галашова Е.В., Коровина Е.О., 
2 место- Труханова Н.В., Петрова Н.А., Иванова М.К., Архипова И.Н.; 
3 место- Ермилова Г.А., Гилязеева М.А., Романова О.А., Иванова Е.А., 
Здание №2: 
1 место- Тищенко Т.В., Сараева О.О., Сергеева Т.В., Маер Е.И.; 
2 место - Геллер К.И., Ларионова Л.С., Осипова В.И., Пугачева Н.А.; 
3 место - Шутова Н.А., Баранюк Г.П., Котова А.Н., Денисова Т.Н. 

В августе 2020 года 7 педагогов нашего ДОУ приняли участие в конкурсе «Русь 

мастеровая – 2020» (Архипова И.Н., Бахарева С.Н., Ганина О.А., Стародубцева Г.В., Иванова 

М.К., Осипова В.И., Шутова Т.В., Тищенко Т.В., Чихачева О.М., Елизарова З.В.- участие) 

Иванова М.К. стала победителем муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая-2020», 
а в конкурсе «Лучшая педагогическая разработка» победителем стала воспитатель Ганина 

О.А. 
В сентябре 2020 года педагоги и воспитанники нашего детского сада приняли участие в 

городском массовом забеге «Кросс Нации» (1 место - Перепелица Е.С., 2 место - Слуянова 

А.В.; участники забега - Савреева Е.В., Петрова Н.А., Иванова Е.А., Романова О.А., 

Коровина Е.О., Гилязеева М.А., Осипова В.И., Приступова М.В., Пугачева Н.А., Никоненко 

Т.И., Чихачева О.М., Банщикова Н.В., Елизарова З.В.) – сентябрь 2020 г. 
 
 

5.4.  Анализ материально - технического обеспечения МБДОУ 
Финансовые ресурсы МБДОУ в 2019-2020 учебном году складывались из средств 

муниципального бюджета, внебюджетных средств (родительской платы), краевых субвенций 
и благотворительных пожертвований физических лиц и предприятий. Финансово-
хозяйственная деятельность МБДОУ была направлена на совершенствование материально-
технической базы, условий содержания детей. Выделенные денежные средства 

израсходованы своевременно и в полном объеме.   Благотворительные пожертвования 

родителей в виде материальных ценностей передаются для функционирования учреждения, 

чтобы совершенствовать предметно-пространственную среду и организацию условий 

воспитательно-образовательного процесса. Благодаря родителям приобретена игровая 

мебель, методическая литература и  учебно - наглядные пособия по ФГОС ДО, игрушки, 

ежегодно производится завоз песка.  На благотворительные пожертвования родителей, 

силами работников МБДОУ и самих родителей выполнены   работы по благоустройству и 

озеленению территории МБДОУ.  
Для бесперебойного функционирования МБДОУ своевременно с начала текущего года 

заключены договоры на коммунальные услуги, услуги по содержанию учреждения, поставку 

и приобретение товаров. С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения 
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аварийных ситуаций регулярно проводились  технические осмотры здания, сооружений, 

подвального помещения и территории для выявления  технических дефектов. Все записи 

заносились в специальный журнал. 
Дошкольное учреждение отвечает нормам и правилам пожарной безопасности - 

оборудована специальная система безопасности: кнопка «тревожной сигнализации», 

специальная автоматическая пожарная сигнализация. С целью обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ проведены перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка 

деревянных конструкций кровли, обследование пожарных кранов, заключен договор на 

техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, радиосистемы передачи 

извещений ОС SM-RF «Стрелец–Мониторинг». Для обеспечения санитарных правил, 

безопасных условий пребывания детей, проведена промывка отопительной системы, 

поверены манометры и установлены на элеваторном узле.  
Несмотря на работы, выполненные в 2020 году (установлены 5 теневых навесов)  в 

МБДОУ требуют решения следующие вопросы по устранению нарушений по предписаниям 

надзорных органов: 
-установить теневые навесы – 3 шт.  
-устранение трещин и обрушений отмостки; 
-установка речевой системы оповещения о пожаре (на сегодняшний день в учреждении 

установлена звуковая система оповещения). 
Детский сад финансируется из следующих источников: бюджет, субвенции из краевого 

бюджета, родительская оплата, благотворительная помощь. Финансирование из 

бюджета идет в основном на социально-защищенные статьи – заработную плату, 

коммунальные услуги, питание детей,  
из бюджета оплачивается: 

- оплата труда и начисления на оплату труда; 
- услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, поверки весов, манометров, приборов 

учета, диэлектрических инструментов, огнетушителей, промывка системы отопления, 

санитарная обработка помещений и территории и др. услуги); 
-прочие услуги (медосмотр, производственный контроль и обучение санитарному минимуму 

администрации и обслуживающего персонала; обучения по охране труда, пожарному 

минимуму, электробезопасности; услуга тревожной кнопки, экспертизы, 

зооэнтомологические исследования, лабораторные исследования песка в песочницах, 

утилизация ртутьсодержащих ламп и др.); 
- прочие расходы (экологические платежи, госпошлины); 
- увеличение стоимости материальных запасов (основные средства: мебель, оргтехника, 

питание, хозяйственные расходы, медикаменты, посуда и др.) 
Также из средств бюджета оплачены договора со спец. организациями на техническое 

обслуживание: 
- пожарной сигнализации; 
- прибора учета тепловой энергии; 
- охрана объекта по тревожной кнопке; 
- вывод на пульт охраны тревожной кнопки. 

В 2021 году учреждению выделено дополнительно из средств бюджета города 

Шарыпово 200000,00 рублей на установку 2-х теневых навесов. 
С 2014 года начато финансирование МБДОУ из средств субвенций, для организации 

деятельности педагогических работников и воспитанников, на нужды педагогического 

процесса. На эти средства в 2020 году приобретены: 
• столы детские двухместные – 8 шт.; 
• столешницы для детских столов – 28 шт.; 
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• шкаф для пособий – 6 шт.; 
• стол письменный для педагогов – 2 шт.; 
• стол компьютерный для педагогов – 1 шт.; 
• МФУ в кол-ве 2 шт.; 
• медицинский осмотр педагогического персонала; 
• канцтовары на 10000,00 рублей для педагогов; 
• детские стульчики – 28 шт 
• заправка картриджей и ремонт оргтехники; 
• обучение педагогического персонала по программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 
и со средств субвенций также оплачивается связь и интернет. 

Также субвенции из краевого бюджета выделяются для административно-
вспомогательного персонала, в 2020 году на эти средства приобретено: 
1. мониторы для компьютера в количестве 2 шт.; 
2. канцтовары для административной работы на 10000 рублей; 
3. спецодежда для вспомогательного персонала. 

Также на эти средства проводится медицинский осмотр административно-
вспомогательного персонала. 

Родительская оплата: 20% за содержание ребенка в МБДОУ оплачивают родители 

(законные представители), остальные 80% -государство. Денежные средства оплаченные 

родителями (законными представителями) в счет родительской платы - это 95% - питание 

детей, 5% - хозрасходы (чистящие, моющие и дезинфицирующие средства).  
 На внебюджетные средства (безвозмездная благотворительная помощь) было 

приобретено: 
1. Утюг – 1 шт. 
2. Пылесос - 4 шт. 
3. Гладильная доска – 1 шт. 
4. Атрибуты к праздникам. 
5. Стул детский -25 шт. 
6. Портативная колонка- 1 шт. 
7. Пылесборник – 6 шт. 
8. Зарядное устройство – 1 шт. 

До начала нового учебного года проводятся все поверки, промывки и прочие 

необходимые мероприятия, ежемесячно приобретаются моющие и дезинфицирующие 

средства. 
Фонда поддержки ДОУ не имеет. В 2020 году МБДОУ оказывает дополнительные 

платные услуги, на эти средства приобретено: 
- портативные музыкальные колонки – 2 шт.; 
- искусственная ель в музыкальный зал-1 шт. 
Все сметы, их в МБДОУ - 3, разбиты помесячно: по ценам и по наименованиям, 

отступление от сметы не допустимо.  
Денежные средства расходуются ежемесячно, строго согласно смет, утвержденных 

Управлением образования Администрации города Шарыпово и в течение календарного года 

не изменяются. 
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Финансирование детского сада отражено в таблице: 
Направления 

расходования средств: 
Бюджет Субвенции 

пед. 

персонала 

Субвенции 

адм. вспом. 
персонала 

родительска

я 
оплата 

Благотвори

тельная 

помощь 

Платные 

услуги 

Заработная плата   1.245.454,76 14.376.083,54 7.737.815,98    
Коммунальные      услуги             2.625.913,03 51.423,22     

Работы, услуги по 

содержанию        

имущества          

371.047,83 9.550,00     

Прочие работы,    услуги             194.504,78 162.210,00 110.720,00    

Прочие расходы     120.000,00 5.000,00     
Увеличение        

стоимости основных 

средств    

 51.500,00 12.000,00    

Увеличение        

стоимости         

материальных      запасов          

20.000,00 34.000,00 38.780,00 86.317,00   

Питание детей  4.430.232,66 73.463,12  2.036.886,00   

ИТОГО: 9.007.153 14.763.230 7.899.315 2.130.203,00 50988.00  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность детского сада осуществляется 

на основе оптимального сочетания бюджетного финансирования, субвенций, родительской 

оплаты и дополнительных источников финансирования. 
100% льготой по оплате за детский сад за присмотр и уход за  детьми в муниципальных 

образовательных организациях пользуются: 
- родители детей-инвалидов по справкам из мед. учреждений; 
- опекуны и усыновители несовершеннолетних детей. 

Остальные родители оплачивают детский сад ежемесячно в полном объеме. 
Родителям, имеющим доход ниже прожиточного минимума, выплачивается 

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении: на первого ребенка-20%; на второго ребенка- 50%; на третьего ребенка – 70%. , 
при предоставлении документов в МБДОУ: документы о доходах семьи, справки о составе 

семьи, копия паспорта (1+3 стр.); копия свидетельства о рождении всех детей; копия 

сберкнижки или лицевого счета (в случае разных фамилий необходимо подтверждение 

родства). 
На охрану труда в 2020 году израсходовано из средств МБДОУ: 
201000,00- на медицинский осмотр; 
15015,00 – на санитарный минимум работник 
35954,50 – на производственный контроль; 
2200,00 – на обучение по охране труда руководителя учреждения; 
1750,00 – на поверку диэлектрических перчаток и инструмента; 
2400,00 – на утилизацию ртутьсодержащих ламп; 
57562 -  на измерения параметров электропроводки; 
500,00 – на приобретение мыла, для мытья рук персонала. 
ВСЕГО – 316381,50 рублей. 
-каждый год обновляются и издаются приказы по охране труда: «О назначении 

ответственных лиц по охране труда», «О назначении комиссии по охране труда», «О 

назначении ответственного за электрохозяйство»; 
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- каждому работнику выдана инструкция по охране труда по должности и по видам работ, 

под  личную подпись с занесением в журнал учета инструкций; 
- все работники обеспечены спецодеждой (халаты, фартуки, косынки); 
- каждые полгода проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с 

занесением в журнал регистрации инструктажей на рабочем месте; 
- ежемесячно комиссия по охране труда проводит осмотр технического состояния 

территории, здания и помещений, кровли и подвального помещения для выявления и 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью; 
- к началу учебного года комиссия по охране труда проводит осмотр спортивных залов и 

площадок и оформляет акт-разрешение на проведение занятий; 
- комиссия по охране труда проводит осмотр и  оформляет акт готовности пищеблока и 

прачечной к новому учебному году; 
- комиссия по охране труда контролирует своевременное прохождение работниками 

медицинских осмотров; 
- ежемесячно контролируется состояние осветительной арматуры; 
- лица, ответственные за охрану труда обучены по «Программе обучения руководителей и 

специалистов по охране труда» 
- в конце года сдается отчет о состоянии условий и охраны труда в ДОУ за прошедший год. 
На мероприятия по пожарной безопасности в 2020 году израсходовано из средств 

бюджета: 
11500,00 – на поверку огнетушителей; 
10800,00 – техническое обслуживание пожарной сигнализации; 
21600,00- на вывод пожарной сигнализации на пульт; 
52000,00-на приобретение пожарных шкафов с пожарными рукавами; 
1600,00 – на обучение по пожарной безопасности. 
- ежегодно издаются и обновляются приказы: о назначении ответственных за пожарную 

безопасность, о мерах пожарной безопасности, об  установлении противопожарного режима 

в ДОУ; 
- проводится 2 раза в год тренировочная эвакуация воспитанников и работников на случай 

возникновения пожара с составлением акта. 
-один раз в год проводится техническое обслуживание и проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов с перекладкой пожарных  рукавов на новую складку; 
-ежегодно проводится поверка огнетушителей с оформлением паспортов на каждый 
огнетушитель, организацией имеющей лицензию на проведение данных работ. 
-ежемесячно ведется контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов; 
- к началу учебного года проводится визуальный осмотр и испытание на прочность 

наружных пожарных лестниц с составлением актов осмотра; 
-лица, ответственные за пожарную безопасность обучены мерам пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума; 
-при проведении культмассовых мероприятий организуется дежурство ответственных лиц; 
- в ДОУ смонтирована пожарная сигнализация, ежемесячно проводится технический осмотр 

состояния и вносится запись в специальном журнале. 
- установлены фотолюминесцентные планы эвакуации, по 2 штуки на каждый этаж. 
- установлены фотолюминесцентные указатели направления движения на путях эвакуации, 

установлен линолеум на несгораемой основе. 
5. Предписания  Пожнадзора  в 2020 году: 
-Установить речевое оповещение пожарной сигнализации - установить СОУЭ 3-го типа. 
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6. Мероприятия, которые необходимо выполнить  по Предписанию Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю» в г. Шарыпово: 
- Установить теневые навесы – 4 шт.  
- Выполнить ремонт отмостки по периметру здания. 
7. Проблемы: 
- необходимо восстановить работу плавательного бассейна; 
- необходима заделка швов и покраска фасада здания; 
- сделать водоотвод для сточных вод за территорией д/сада, вдоль забора; 
- выполнить восстановление асфальтового покрытия на территории ДОУ; 
- восстановить целостность ограждения детского сада; 
-не достаточно средств на обновление игрушек, приобретение медикаментов, мягкого 

инвентаря (постельных комплектов, полотенец для рук и ног), детской мебели (стульчиков, 

столов, шкафов под игрушки), посуды. 
 

5.5. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Образовательный процесс в МБДОУ направлен на освоение воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в 

МБДОУ создана база учебно-методической литературы, которая подробно описана в разделе 

«Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания» 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 
Два раза в год оформляется подписка на периодические издания. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, фото, 

видео материалами, Интернет-ресурсами. При проведении различных мероприятий с 

педагогами, детьми и родителями активно используется мультимедийное оборудование. 
С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется электронная почта.  
В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между 

участниками образовательных отношений (педагоги, родители, дети), организована работа 

официального сайта МБДОУ http://теремок-дс8.рф 
Информация на сайте представлена согласно Правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
 

5.6. Анализ организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в течение учебного года регламентировалась 

нормативными правовыми документами МБДОУ, принятыми на Педагогическом совете 

(Протокол № 50 от 31.08.2020 г.) и утверждёнными приказом заведующей.  
Основным документом, определяющим работу МБДОУ на 2020-2021 учебный год, 

является Годовой план работы. Разделы Годового плана по содержанию, срокам и 

исполнителям оптимально сбалансированы в соответствии с целями и задачами деятельности 

МБДОУ, отличаются конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на 

планируемый период и средств их достижения. Планирование осуществляется по 

направлениям: как организационно-управленческая деятельность, финансово-экономическая 

и хозяйственная деятельность, деятельность по обеспечению противопожарной безопасности 

http://%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d1%818.%d1%80%d1%84/
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и совершенствованию антитеррористической безопасности, деятельность, направленная на 

повышение профессионального уровня работников, организационно-педагогическая 

деятельность с воспитанниками, деятельность по социально-психологической поддержке 

участников образовательных отношений, взаимодействие с участниками отношений в сфере 

образования, контрольная и аналитическая деятельность.  
Образовательная деятельность регламентировалась планированием и режимом 

образовательной деятельности обучающихся в МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 
Более подробно ознакомиться с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, можно на сайте МБДОУ в 

разделе «Образование». 
Решением Педагогического совета (Протокол № 50 от 31.08.2020 г.) планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками каждой возрастной группы осуществлялось 

с учётом основных направлений развития (образовательных областей) и видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  
Главной особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ на 

современном этапе стало повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста, использование эффективных форм работы с детьми в рамках 

интеграции образовательных областей.  
Работа всего педагогического коллектива в первую очередь направлена на повышение 

качества дошкольного образования. Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с планом непрерывной образовательной деятельности и Образовательной 

программой ДОУ. 
Работа в группах ведется в соответствии с годовым планом, комплексно-тематическим 

планированием, календарным планированием, разработанными педагогами ДОУ. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом. 
Достижение целевых ориентиров в развитии детей реализуют через: 

• различные виды деятельности; 
• проектный метод; 
• организованную образовательную деятельность; 
• создание  условий для развития индивидуальных способностей и интересов детей. 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ продолжает  свою работу:  
➢ Консультационный пункт (для родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет на дому). Обратившись в который родители (законные 

представители) могут  получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов: 

заведующего ДОУ, педагогов ДОУ, музыкального руководителя, уполномоченного по 

правам ребенка, учителя логопеда, инструктора по физической культуре, психолога, 

медсестры. Педагоги помогают родителям определить особенности развития ребенка для 

подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или в школу, помогают решить проблемы 

общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 
➢ Служба консультативной помощи по вопросам развития и образования детей в МБДОУ 

№8 «Теремок». 
Деятельность МО воспитателей параллельных возрастных групп и методического 

Совета осуществляется на основании Положения о методическом объединении и 

методическом Совете ДОУ, в соответствии с планом работы на учебный год. В его рамках 

осуществлялась подготовка, проведение и анализ плановых мероприятий в соответствии с 

годовым планом, согласование по аттестации педагогов и др. 
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На протяжении  2020 года все запланированные мероприятия из годового плана 

МБДОУ были проведены (педагогические советы, семинары и консультации и т.д. в 
дистанционном или онлайн режиме), кроме недели педагогического мастерства в ноябре 

2020 года в связи с пандемией по коронавирусу (массовые мероприятия были отменены).  
Реализация части образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, по направлению художественно-эстетического 

развития воспитанников осуществлялась в фольклорных студиях «Матрешечка» и 

«Василек», в вокальных студиях «Весёлые звоночки» и «Хрустальный голосок», а так же в 

театральной студии «Малыша - та, мастеря - та» в группах для детей старшего дошкольного 

возраста. 
В рамках реализации годовых задач в детском саду была продолжена  проектная 

деятельность. В группах младшего дошкольного возраста реализуются проекты по 

здоровьесбережению, а в группах среднего и старшего дошкольного возраста проекты по 

исследовательской и  художественно-эстетической направленности. 
здание №1:  
гр.№1 «Гномики», воспитатели Новоселова О.В. и Савреева Е.В., реализовывали месячные 

проекты: проект «Речевичок», цель - повышение потенциальных возможностей 

полноценного речевого развития у детей дошкольного возраста с ТНР через использование 

дидактических игр; проект: «Елка, елочка, колкая иголочка», цель: обогащение 

экологических знаний детей через расширение представлений о хвойных деревьях; развитие 

экологической культуры старших дошкольников;  
гр.№2 «Колокольчик», воспитатели Белоусова Т.В. и Воронова Е.С. Проект для детей 

раннего дошкольного возраста: «Привитие детям культурно-гигиенических навыков», цель - 
формирование основ здорового образа жизни у детей раннего дошкольного возраста; 
гр.№3 «Земляничка», воспитатели Ганина О.А. и Белоусова С.М. в течение полугода 

реализовывали месячные проекты, проект: «Мир часов», цель-Развитие интереса к истории 

возникновения различных видов часов; проект: «Сердце матери», цель - формировать 

осознанное понимание значимости мамы в жизни ребёнка, семьи; проект – «Я прививок не 

боюсь», цель - психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в 

мероприятиях медицинского характера; 
гр. №4 «Чебурашка», воспитатели Труханова Н.В. и Петрова Н.А., проект: «Путешествие в 

страну вежливых слов», цель - создание педагогических условий для формирования у детей 

культуры поведения и речевого этикета через использование методов проекта; 
гр.№5 «Лисенок», воспитатели Левыкина С.В. и Стародубцева Г.В., проект 
гр.№6 «Солнышко», воспитатели Муллагулова О.В. и Белоглазова И.С., проект «Юный 

пешеход», цель - формирование у детей умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде, через организацию разных видов деятельности: 

игровой, познавательной, музыкально-эстетической, продуктивной; 
гр.№8 «Родничок», воспитатели Романова О.А. и Иванова Е.А., проект «Мнемотехника в 

работе с дошкольниками»; 
гр.№9 «Цветик-семицветик», Фиряго Н.С., проект: «Русская народная игрушка», цель - 
формирование знаний детей о народных промыслах через ознакомление с народной 

игрушкой и организацию продуктивной деятельности, развитие детского творчества; 
гр.№10»Колобок» Гилязеева М.А. и Ермилова Г.А. – проект «В гостях у сказки», цель 

проекта - развитие интереса детей к русским народным сказкам, создание условий для 

активного использования сказок в деятельности детей. и «Малыши крепыши», цель - 
создание двигательной предметно-развивающей среды в ДОУ как система условий для 

физического развития и укрепления здоровья дошкольников с использованием 

нестандартного оборудования; 
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музыкальный руководитель Гаврилова Л.И. проект с группой №1 «Гномики» «Веселая 

логоритмика». Цель проекта: коррекция и профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста путем проведения логоритмической ритмики и проект с группой № 9 

«Цветик семицветик», цель проекта - художественно-эстетическое воспитание старших 

дошкольников через восприятие классической музыки. 
здание №2:  
гр.№1 «Топ-топ» Исмухаметова Г.У., Темербаева А.В. – проект «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям в ДОУ», цель проекта - создание успешной адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к условиям в ДОУ»;  
гр.№5 «Золотая рыбка» Геллер К.И. и Ларионова Л.С. – проект «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста», цель проекта - формирование и развитие сенсорных представлений у 

детей раннего дошкольного возраста средствами дидактических игр и игровых упражнений; 
гр.№7 «Машенька» (для детей с ТНР), проект: «Скоро в школу мы пойдем», цель проекта – 
интеграция интересов семьи, педагогов школы и детского сада в развитии 

интеллектуального потенциала и воспитании положительного отношения к школе у детей 

старшего дошкольного возраста; 
гр№8 «Буратино» (для детей с ЗПР), проект: «Развитие мелкой моторики рук через 

использования нестандартного оборудования», цель проекта – коррекция недоразвития всех 

психических функций у дошкольников с ЗПР путем развития мелкой моторики рук; 
№10 «Золушка» (разновозрастная группа), проект: «Разновозрастное взаимодействие 

детей», цель проекта – создание в группе условий для овладения детьми социально- 
коммуникативными навыками через взаимодействие детей разного возраста; 
№11 «Солнышко» (для детей с ТНР), проект: «Юный исследователь», цель проекта – 
развитие интереса, наблюдательности, любознательности и способности к самостоятельному 

экспериментированию; 
№12 «Теремок», проект: «Развитие мелкой моторики рук в различных видах деятельности у 

дошкольников», цель проекта – создание условий для развития у детей мелкой моторики 

посредством различных видов деятельности. 
Образовательная деятельность в рамках проведения тематических недель и акций 

осуществлялась соответственно отдельному планированию мероприятий. Итоги проведения 

мероприятий представлены на сайте МБДОУ. 
Организация образовательной деятельности позволила обеспечить участие 

воспитанников МБДОУ в мероприятиях различного уровня в 2020 году, 92 воспитанника 
ДОУ стали победителями и призёрами творческих конкурсов, занесены в базу данных 

«Одарённые дети».  
 

5.7. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
В МБДОУ функционируют 15 групп общеразвивающей направленности. Содержание 

образовательной деятельности в этих группах определяется образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 8 «Теремок», разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО, на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также программы 

по оздоровлению детей «Будь здоров, малыш!», разработанной педагогическим 

коллективом.  
В МБДОУ функционируют пять  групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (2 старших группы № 4 «Чебурашка - 16 детей и № 11 
«Солнышко»-17 человек; 1 разновозрастная группа № 1 «Гномики» - 15 детей и 2 

подготовительных к школе групп № 3 «Земляничка»-15 детей и № 7 «Машенька»-15 
человек) и разновозрастная группа для детей с ЗПР № 8 «Буратино»- 10 человек. 
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Образовательный процесс в этих группах осуществляется по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и на основе программы «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ЗПР и методического 

пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко.   
Одной из задач образовательной деятельности в МБДОУ является формирование у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. В связи с этим ежегодно педагогом-психологом и воспитателями проводится 

оценка индивидуального развития детей в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними.  
В соответствии с ФГОС ДО не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 
Результаты работы по сопровождению детей с проблемами в речевом развитии 

Общее количество 

воспитанников, 

зачисленных в 

логопедические группы 

Количество 

воспитанников, 

выпущенных с 

логопедической группы в 

связи с закончившимся 

сроком пребывания 

Количество 

воспитанников с 

речевой нормой на 

конец уч. года 

Количество 

воспитанников с 

положительной 

динамикой в 

речевом развитии 

Количество 

воспитанников без 

значительного 

улучшения в 

речевом развитии 

Разновозрастная группа 

(5-7 лет) №1 «Гномики»- 
16 детей 

обучаются-8 детей обучаются-8 детей обучаются-8 детей обучаются-8 детей 
окончили обучение: 8 

детей 
6 (75%) 2 (25%) - 

Подготовительная к 

школе группа №4 

«Чебурашка» -14 детей 

 
14 

 
10 (71,4%) 

 
4 (28,6%)  

Старшая группа №3 

«Земляничка» - 15 детей 
 

15 
 

           обучаются  
 

 
        обучаются  - 

 
Доля воспитанников, выпущенных с группы компенсирующей направленности с 

речевой нормой – 74%. Данный показатель зависел от большого количества детей с ОНР и 

наличием у многих из них дизартрического компонента. Общая  положительная  динамика 

речевого развития по  ДОУ –  100 % 
 

5.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Целью системы оценки качества образования являетсяустановление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. В качестве источников  данных для 

оценки качества образования используются: 
- образовательная статистика;  
- мониторинговые исследования;  
- социологические опросы;  
- отчеты педагогов МБДОУ;  
-посещение образовательной деятельности, мероприятий, организуемых педагогами МБДОУ. 
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Организационная структура МБДОУ, занимающаяся  внутренней оценкой  качества 

образования и фиксацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

МБДОУ, Методический совет, Педагогический совет. 
Администрация МБДОУ: 
-формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы 

оценки качества образования МБДОУ и приложений к ним, утверждает их приказом 

заведующей МБДОУ и контролирует их исполнение;  
-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ, участвует в этих мероприятиях; 

-обеспечивает на основе ОП проведение в МБДОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  
-организует систему мониторинга качества образования в МБДОУ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне МБДОУ;  
-организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

внутренней оценки качества образования;  
-обеспечивает условия для подготовки педагогов МБДОУ и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

внутренней системы оценки качества образования; формирует информационно – 
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

МБДОУ за учебный год, самообследование деятельности МБДОУ);  
-принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки качества 

образования. 
Методический совет: 
-разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития МБДОУ;  
-участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности  

педагогов МБДОУ;  
-содействует проведению подготовки работников МБДОУ и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
-проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня развития 

воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию;  
-готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне МБДОУ.   
Педагогический совет: 
-принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

внутренней системы оценки качества образования МБДОУ;  
-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования;  
-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного  процесса в МБДОУ;  
-содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  
-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в МБДОУ;  
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-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и 

воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в МБДОУ, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности МБДОУ. 
Предметом системы оценки качества образования являются:  

-условия реализации ОП ДО; 
-качество организации образовательного процесса; 
-качество результата освоения ОП ДО. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ОП ДО МБДОУ 

включает в себя: 
- требования к психолого-педагогическим условиям; 
- требования к кадровым условиям; 
- требования  кматериально-техническим условиям; 
- требования к финансовым условиям; 
- требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 
-результаты лицензирования;  
-оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 
-обеспеченность методическими пособиями и литературой; 
-эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных отчетов о самообследовании;   
-оценку открытости МБДОУ для родителей и общественных организаций; 
-участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ОП ДО включает в 

себя: 
-наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей 

динамику   индивидуального развития  детей; 
-наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 
-динамика показателя здоровья детей; 
-наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам;  
-уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг МБДОУ. 

Согласно мониторинга удовлетворенности родителями (законными представителями) 

условиями ДОУ в 2019 году составило100%. 
 
 

6. Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1. Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 
человек 

 
422 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 422 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
человек 

 
8 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 102 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 320 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 
человек/% 422/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 422/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
человек/% 89/21,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии человек/% 89/21,9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования человек/% 89/21,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 34/14,3% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
день 4,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 51 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 22/ 43,1%   

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
человек/% 22/ 43,1%   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование человек/% 29/56,9% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
человек/% 29/56,9% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 69% 

1.8.1 Высшая человек/% 11 /21,5% 
1.8.2 Первая человек/% 24 /47,5% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 51/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/9,9% 
1.9.2 Свыше 15 человек/% 46/90,1% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 
человек/% 46/90,1% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
человек/% 5/9,9% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности  

человек/% 51/100 % 
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или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 51/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
человек/ 
человек 

51/422 
1/12 

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 да 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 
1.15.4 Логопеда да/нет да 
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника кв. м  
21,2 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников кв. м 510,9 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
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 

 
 
 

7. Эксплуатируемые площади МБДОУ, используемые для развития детей 
Здание №1 

Наименование Функциональное назначение Площадь, м2 
Групповые 

помещения (включая 

приемную и спальню) 

1.Организация и проведение воспитательного процесса (занятий, игр и т.д.) 
2.Организация сна и отдыха детей. 

 
1262,7 

 
Музыкальный зал 

1.Проведение музыкальных занятий, утренней гимнастики. 
2.Организация и проведение концертов, спектаклей, праздников, 

развлечений  

 
149,3 

 
Физкультурный зал 

1.Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики. 
2.Организация и проведение спортивных праздников и развлечений 

 
112,9 

Кабинет педагога 

психолога 
1. Проведение диагностики уровня развития детей. 
2. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 

 
Методический 

кабинет 

▪ Размещение методической и детской художественной литературы, 

пособий и другого материала для осуществления педагогического процесса. 
▪ Проведение заседаний психолого- педагогического консилиума детского 

сада. 
▪ Проведение МС, педсоветов, Совета ДОУ и т.д. 

 
64,9 

Медицинский 

кабинет 
1.Организация медицинского обслуживания воспитанников (вакцинация, 

массаж и др.) 
2.Оказание медицинской помощи (при необходимости) сотрудникам ДОУ 

 
39,7 
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Здание №2 

Наименование Функциональное назначение Площадь, м2 
Групповые 

помещения (включая 

приемную и спальню) 

1.Организация и проведение воспитательного процесса (занятий, игр и т.д.) 
2.Организация сна и отдыха детей. 

 
1178,5 

 
Музыкальный зал 

1.Проведение музыкальных занятий, утренней гимнастики. 
2.Организация и проведение концертов, спектаклей, праздников, 

развлечений  

100,1 

 
Физкультурный зал 

1.Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики. 
2.Организация и проведение спортивных праздников и развлечений 

 
66,8 

 
Кабинет логопеда 

1.Проведение диагностики уровня развития детей. 
2.Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 
3.Размещение методической и детской художественной литературы, 

пособий и другого материала для осуществления педагогического процесса. 
4.Проведение заседаний психолого- педагогического консилиума детского 

сада. 
5.Проведение МС, педсоветов, Совета ДОУ и т.д. 

Кабинет №7 
8,4 

Кабинет №11 
8,5 

 

 
Кабинет педагога 

психолога 

1.Организация медицинского обслуживания воспитанников (вакцинация, 

массаж и др.) 
2.Оказание медицинской помощи (при необходимости) сотрудникам ДОУ 

 

 
Методический 

кабинет 

1.Организация и проведение воспитательного процесса (занятий, игр и т.д.) 
2.Организация сна и отдыха детей. 

 
25,4 

Медицинский 

кабинет 
1.Организация медицинского обслуживания воспитанников (вакцинация, 

массаж и др.) 
2.Оказание медицинской помощи (при необходимости) сотрудникам ДОУ 

 
26,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


