
Отчет о результатах  самообследования   

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79» 
за 2018 год 

 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 79 » г. регулируют Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный №31135). 

Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, а также подготовка отчѐта о 

результатах самообследования.  

Процедура самообследования способствует:  

1. рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения; 

2. возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

3. отметить существующие проблемные зоны; 

4. задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

 Источники информации:  

1. нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания организованной образовательной деятельности, дополнительного 

образования, статистические данные); 

2. приказ по учреждению от 27.02.2019 г.  № 44  «О подготовке и проведении процедуры 

самообследования, формирование отчета по результатам самообследования» 

 

Направления процедуры самообследования: 

1. Проведение оценки системы управления. 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

4. Оценка содержания воспитательно-образовательного процесса, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

5. Оценка качества материально-технической базы. 

6. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

7. Качество медицинского обеспечения.  

8. Оценка качества организации питания.  

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.               

 

 

 

 

 

 



I  Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 79» 

Руководитель Бибекина  Ольга Геннадьевна 

Адрес организации 
654079, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Мичурина, 5а 

Телефон, факс 
тел./ факс 8 (3843) 72-02-92; тел. 72-02-92  

 

  

Адрес электронной почты teremok79@yandex.ru 

Учредитель 
Комитет образования и науки администрации 

 г. Новокузнецка 

Дата создания 1988 г. 

Лицензия 42 ЛО1 № 0002020 от 08 мая 2015г. 

 

Особые статусы ОУ:  

 

 «Муниципальная инновационная площадка»: тема  инновационного проекта 

«Муниципальная модель оценки качества образования в дошкольной организации». 

   Победитель Всероссийского смотра конкурса «Образцовый Детский сад», 2018г. 

   Победитель муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Лесенка успеха»,2018г. 

   Лауреат регионального  этапа Всероссийского конкурса «Лесенка успеха»,2018г. 

   Лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

 

Информация о создании, статусе, учредительных документах и месте расположения в 

полном объѐме содержится на сайте детского сада. Пройдя по ссылке http://www.ds-79.ru 

каждый может получить подробную, достоверную и актуальную информацию по 

интересующим вопросам. Адрес сайта:www.ds-79.ru.  

Сайт учреждения в сети ИНТЕРНЕТ максимально направлен на формирование имиджа 

«МБ ДОУ « Детский сад № 79», как открытого образовательного учреждения, готового к 

сотрудничеству с заинтересованными социальными партнѐрами и обмену педагогическим 

опытом с потенциальными единомышленниками в области совместного образования для 

детей с разными образовательными возможностями 

                                        

2.Система управления организации 

 

Механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование в соответствии с законом «Об образовании в РФ», Устава на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью МБ ДОУ осуществляет заведующий 

Бибекина Ольга Геннадьевна, образование высшее педагогическое, переподготовка по 

программе «Менеджмент образования», стаж педагогической работы более 40 лет, в данной 

http://www.ds-79.ru/
http://www.ds-79.ru/


должности – 27 лет, почетный работник общего образования. Заведующий назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. В рамках должностных 

обязанностей  осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Часы приема заведующего: понедельник 15.00-17.00, четверг 10.00-12.00 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников, Педагогический совет которые создаются и действуют в 

соответствии с Уставом и локальными нормативными актами регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

Система управления определяет уровни взаимосвязями по содержанию работы и по 

подчинению. Определены способы подачи прямой и обратной информации.  

Линейными руководителями являются старший воспитатель, завхоз, медицинская 

сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным областям, 

объединяющим определенные категории сотрудников. 

 С целью учета мнения родителей создан Совет родителей. Мнение Совета учитывается 

при принятии значительного количества локальных нормативных актов ОУ.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника в ОУ 

создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В 2017/2018 году обращений в Комиссию не поступало.  

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе 

партнѐрства. При разработке перспективы развития детского сада, нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, распределении кадров, 

нормирования и оплаты труда, премирование, предоставление отпусков, администрация 

учитывает мнение профсоюза, представители профсоюза входят в состав всех комиссий.  

Социальный заказ на услуги ОУ через Муниципальное задание Администрации 

Новокузнецкого городского округа направлен на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния и индивидуальных возможностей, на коррекцию тяжелых 

нарушений речевого развития, на подготовку ребенка к переходу на следующую возрастную 

ступень обучения. Результаты электронного анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности качеством образования в Новокузнецком городском округе составляют 

97,74 %. 

Стратегия развития ОУ определена в   Программе развития на 2016-2020 гг., 

Стратегическая цель которой, создание единой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников 

детского сада. 

Коллектив ОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным задачам: 

1.Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в, приведение в 

соответствие с лицензионными требованиями условия жизнедеятельности ОУ; 

2.Координирование деятельности педагогического коллектива и семьи, на основе 

новых форм взаимодействия используя современные технологии (Интернет-ресурсы, участие 

в разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.); 

3.Создание эффективной модели взаимодействия с социальными партнерами; 

4.Преобразование развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающую формирование инициативности и самостоятельности дошкольников; 



5.Создание условий для развития кадрового потенциала на основе исследования 

образовательных потребностей и ресурсов педагогов для успешной адаптации к школе 

выпускников детского сада. 

6.Обеспечиние качества платных образовательных услуг, расширение их спектра в 

соответствии с социальным заказом; 

7.Создание условий для доступного и качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, сопровождение детей с ОВЗ. 

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Детский сад посещает 167  воспитанника  в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Количество групп - 6. Из них: 

 

Количественный состав групп:  

Возрастная группа  Количество 

групп 

Направленность  Списочный 

состав 

 раннего возраста 1  26 

младшая  1  28 

средняя  1  29 

старшая  1  30 

старшая логопедическая  1 с тяжелыми  

нарушениями речи 

28 

подготовительная 

логопедическая  

1 с тяжелыми  

нарушениями речи 

26 

итого 6 4\2 167 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей.  Социальный анализ семей воспитанников показывает, что основную часть 

составляют полные семьи – 87%. 

Уровень образования родителей: 

Высшее – 67% 

Среднее- специальное – 31% 

Среднее – 2% 

В целом для основного контингента родителей характерны:  

-средний уровень жизни и доходов; 

- высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование; - 

- воспитать основы здорового образа жизни; 

- организовать коррекцию имеющихся ограничений в здоровье. 

18,6% воспитанников ОУ в течение года получали выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход (Закон РФ «Об образовании») 

   Прием детей в Учреждение осуществляется в порядке очередности, которая 

устанавливается на основании регистрации ребенка его родителями (законными 

представителями) в электронной базе данных будущих воспитанников соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и  Правилами приема на обучение 



по образовательным программам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №79», Положением о порядке и условиях 

осуществления перевода воспитанников в другие организации осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №79». 

       Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с  7.00 до 19.00, выходные дни (суббота, воскресенье). 

Группы с 12 часовым пребыванием детей.  

Взаимодействие с родителями коллектив МБ ДОУ  строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ образовательных мероприятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но, чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо сделать их  соратниками и единомышленниками, равноправными участниками 

жизни детского сада. О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги 

и родители расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать на  сайте 

ОУ.  В общении с родителями активно используются технологии дистанционного 

взаимодействия.  

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской, работой клуба «За 

руку с семьей», работой консультационного центра. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

    Основным показателем качества деятельности образовательного учреждения является 

ребенок, воспитанник детского сада. В ДОУ создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой основной 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, выставках, 

олимпиадах различного уровня.  Отслеживание уровня развития и освоения образовательной 

программы каждым ребенком осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные включенные 

наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение продуктов детской деятельности.  



Созданная в учреждении система непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и семьи, учитывающая особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности детей, обеспечивает эффективность реализации образовательной программы. 

Это подтверждается данными психолого-педагогического исследования учебной готовности 

ребенка к школьному обучению. 

 

Психологическая и 

социальная готовность к 

школе 

Развитие школьно 

значимых 

психофизиологических 

функций 

Развитие психологических 

предпосылок учебной 

деятельности 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

24 7детей - 28 3 детей - 125 6 детей - 

72% 18%  88% 12%  76% 24%  

 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризуется достигнутым уровнем психологического развития накануне поступления в 

школу, высокой мотивации к школьному обучению. 

Вывод:  следующие факторы: 

- наличие детей со сложными сочетанными нарушениями – основная причина, которая 

даѐт низкий уровень освоения основной образовательной программы, но неплохой результат 

в индивидуально поставленных целях задачах для каждого ребѐнка. 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное    посещение    детьми     детского    сада  по  различным причинам; 

-недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года на основе 

индивидуальных программ развития и индивидуальных коррекционных маршрутов; 

 

4.Оценка содержания воспитательно-образовательного процесса,  

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

  

 Образовательный процесс в МБ ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированного подхода. Учебно-методическое обеспечение соответствует 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программы.  Учебно-методическое сопровождение 

реализации программ соответствует специфике условий осуществления образовательного 

процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно-информационное обеспечение. 

По мере возможности обновляется библиотека художественной литературы, библиотека 

периодических педагогических изданий, а также изданий управленческой направленности.  

 С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование 

ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  



Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение 

в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы 

и электронно-образовательными ресурсами. 

 

5. Оценка качества материально-технической базы. 

 

        Инфраструктура МБ ДОУ отвечает  санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям, правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству детского сада, определенным Министерством  образования  

и науки Российской Федерации.  

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью 

5643 кв.м., где выделены прогулочные зоны: (прогулочные участки с игровым 

оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста). По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию ДОУ имеют твердое 

покрытие.  

Зона игровой территории включает в себя 6игровых  групповых площадок. Покрытие 

групповых площадок – земля, песок.  Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

групповой площадки установлены теневые навесы. Предусмотрено хранение игрушек и 

спортивного инвентаря для игры частично на улице и приемной группы. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды Учреждения  

включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды учтена специфика 

условий осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики 

образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса; учтены возрастные 

особенности детей.  Комплект материалов «Развитие активности старших дошкольников в 

условиях обновленной предметно - пространственной развивающей среды» на 

Всероссийском конкурсе «Росточек: Мир спасут дети» отмечен золотой медалью. 

Оборудование и оснащение групповых помещений и музыкального, спортивного залов, 

бассейна, игровых помещений соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательных программ  ДОУ. Вся инфраструктура ДОУ открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  В учреждении работает музей, сенсорный центр, 

центр обучения правилам дорожного движения. Цветовой дизайн и оформление помогают 

сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты 

Вывод: Инфраструктура МБ ДОУ отвечает  санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам пожарной безопасности, а также психолого-



педагогическим требованиям к благоустройству детского сада, определенным 

Министерством  образования  и науки Российской Федерации.  

 

6. Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Для проведения объективной оценки и анализа 

состояния антитеррористической защищенности (анализ риска) ДОУ, необходимых 

организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов 

терроризма и экстремизма и других антиобщественных проявлений составлен  Паспорт 

безопасности. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности 

учреждения: 

 соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории д/с; 

помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13;  

 учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой»;  

 имеются в наличии необходимые средства пожаротушения, индивидуальные средства 

защиты для воспитанников и сотрудников; 

  имеются информационные стенды по пожарной безопасности и ГО ЧС;  

  приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по пожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической безопасности;  

 создана комиссия по охране труда;  

 организована пожарная дружина из числа работников. 

 В соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из 

здания ДОУ в случае ЧС. 

 занятия по обучению работников правилам охраны труда и технике безопасности.  

Два раза в год (май, сентябрь) проводилось испытание спортивного оборудования и 

составлены акты-допуски для занятий в спортивном зале и спортивной площадке.  

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, в ОУ заключены договора на 

обслуживание с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» от (на 

экстренный вызов нарядов полиции вневедомственной охраны средствами тревожной 

сигнализации), с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» (о 

реагировании на сигнал «Тревога», поступающих с объектов, подразделениями 

вневедомственной охраны посредством использования кнопки экстренного вызова полиции 

тревожным сообщением по каналу GSM).  Система доступа в учреждение оснащена 



камерами внутреннего и наружного видеонаблюдение, видиодомофоном калитки и 

центрального входа, ведется круглосуточный контроль за территорией и помещеними ДОУ. 

Таким образом, осуществляется пропускной режим. Технические средства охраны 

представлены кнопкой тревожной сигнализации. Для обеспечения пожарной безопасности 

имеется АПС, система «Мираж» 

 

7. Качество медицинского обеспечения. 

 

С января 2016 года ОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской 

деятельности с правом проведения профилактических прививок. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем направлениям: 

 оздоровительная работа;  

 лечебно-профилактическая работа;  

 организационно-методическая работа.  

 Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение ребѐнка, контролировать 

его здоровье  и физическое  развитием.  С этой целью в детском саду разработан и 

используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье.  

Таблица 1.  Мониторинг заболеваемости детей в ОУ 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество детей: 

от 1,5 – 3 лет 

от 3 – 7 лет 

167 167 167 

20 38 26 

144 129 141 

Заболеваемость на 

1 ребенка 

1,28 1,4 

 

1,4 

 

Группы здоровья:    

1 группа 41 41 41 

2 группа 111 111 110 

3 группа 15 15 15 

4 группа    

5 группа 29  1 

Индекс здоровья 31 30 30 

 

В ДОУ работает высококвалифицированный средний медицинский персонал, имеющий 

соответствующие квалификационные категории (первая и высшая). Медицинский персонал 

наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

В системе проводятся профилактические, лечебные и коррекционные  мероприятия. 

Анализ оздоровительной работы показал, что показатели групп здоровья остаются 

стабильными (основная часть детей имеет 2 группу здоровья), проявляется тенденция к 

снижению заболеваемости. По договору с Городской детской клинической  больницей № 4, 



учреждение  курирует врач-педиатр высшей категории, Денисова Валентина Алексеевна.  

Показатели заболеваемости за 2017-2018 учебный год обусловлены обострением 

заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период.   

Применяемые здоровьесберегающие технологии позволили повысить устойчивость 

организма ребенка к воздействию внешних факторов. Вопросы воспитания здорового 

ребенка решались в тесном контакте с семьей. 

Вывод: В ДОУ имеется электронная база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, в которой содержится 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 3 года. Это позволяет 

своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую, и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение 

показателей остается актуальной 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального питания. 

Снабжение учреждения продуктами питания осуществляется поставщиками комбината 

питания. 

8. Оценка качества организации питания. 

 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным 

меню».  Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные  продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается.   Родители информируются об ассортименте питания ребенка 

через ежедневное меню, на родительских собраниях, на сайте Учреждения. Питание 

воспитанников осуществляется в групповых помещениях. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля  за  организацией питания 

детей. Контроль   качества за организацией питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет  медицинская сестра  

ДОУ и комиссия  по питанию, в состав которой входят члены родительского совета.   

 По итогам плановых проверок технологами комбината  питания, бухгалтерами  

централизованной бухгалтерии  КОиН   за 2017-18 учебный год нарушений не выявлено. 

Финансирования образовательной услуги в объѐме государственного образовательного 

стандарта  организуется учредителем на основе нормативов подушевого финансирования. 

 Приносящая доход деятельность МБ ДОУ – это платная образовательная деятельность, 

добровольные пожертвования. Результаты этой деятельности МБ ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень образовательной деятельности, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем, как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие: 

 качество инновационной деятельности; 

 качество методической работы; 

 качество реализации основной образовательной программы ДОУ; 



 качество работы с социальными партнерами; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 качество информатизации образовательной среды; 

 качество расширение спектра дополнительных платных услуг; 

 качество условий сохранение и укрепления здоровья; 

 

 Вывод: в учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

 

Итог аналитической работы, проведённый в рамках самоанализа: 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные задачи на следующий год: 

1. привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с требованиями 

государственного стандарта. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ; 

2. совершенствовать и развить управленческие функции для получения положительных 

результатов работы по средствам информационно – аналитической деятельности; 

3. продолжить укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ; 

4. организовать эффективную кадровую политику, направленную на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства, используя наставничество, как корпоративный ресурс качества. 

5. обеспечить непрерывность процесса самообразования и самосовершенствования через 

оптимизацию системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях; 

6. создать условия для работы в режиме инновационного развития; 

7. совершенствовать работу учреждения для обеспечения качества уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; 

8. внедрять в работу эффективные формы сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. продолжить работу по организации игровой деятельности дошкольников, особое внимание 

уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр; 

10. способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи) через организацию культурных 

практик; 

11. совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей здоровья детей через оптимизацию двигательного режима; 

12. организация информационно-образовательной среды как условие качественной 

реализации ООП ДО. 
  

 

 

 



Показатели деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №79», 

подлежащего самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения  об Учреждении  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Лицензия: 

 Серия 42ЛО1№ 0002020 

регистрационный №14995 от  

05 мая  2015 г. бессрочно 

1.2 Общая численность воспитанников:  

в возрасте до 3 лет; чел. 26 

в возрасте от 3 до 7 лет чел. 141 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (основные и дополнительные) (перечислить) 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБ ДОУ; 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

1.4 Численность и доля воспитанников  по основным 

образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе: 

 

в режиме полного дня (12 часов): чел./%               167/ 100% 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); чел./%                     - 

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

подразделением ДОУ; 

чел./%                     - 

в условиях семейного воспитания с психолого-

педагогическим сопровождением на базе Учреждения 

чел./%                     -  

1.5 Осуществление (наряду с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования) присмотра и ухода за 

детьми: 

численность и доля детей в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

 

в режиме полного дня (12 часов);   чел./%                   167/ 100% 

в режиме продленного дня (12-14 часов); чел./%                           -  

в режиме круглосуточного пребывания чел./%                           -  

1.6 Количество/доля воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

 

 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии; 

чел./%                          54/33% 

 по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

чел./%                        111/ 67% 

 по присмотру и уходу чел./%                           

167/100% 

2. Качество реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также 

присмотра и ухода за детьми 

 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 

ДОУ по болезни на одного ребенка) 

дни/ребенка         14,3/1 

2.2 Характеристики развития детей  

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

100% 



 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

- 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

- 

2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей                                                                                                  

' 

 

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

99,6% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

0,4% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

- 

2.4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей   

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 

89,6% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним 

10% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

низким 

- 

2.5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за 

детьми ожиданиям родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми высоким 

100% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми средним                                                                      

- 

 доля родителей, полагающих уровень услуг но присмотру и 

уходу за детьми низким 

- 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

3.1 Общая численность педагогических работников 18чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 

10/56% 

3.2.1 непедагогическое - 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них 

8/ 44% 

3.3.1 непедагогическое - 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

16чел./89% 

3.4.1 высшая 8 чел./35% 

3.4.2 первая 6 чел./14,2% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет 2чел./11% 

 в том числе молодых специалистов 1 

3.5.3. От 5 до 15 лет 7 чел/39% 

3.5.4. От 15-30 лет 6 чел/33% 

3.5.5. Свыше 30 лет 3 /17% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1/5% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3/17% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

18 чел./100% 



осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по  ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том 

числе: 

18чел./100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ 8,9 

3.11 Наличие в ДОУ специалистов  

 музыкального руководителя да 

 инструктора по физкультуре (плавание) да 

 учитель-логопед да 

 медицинской сестры, работающей па постоянной основе да 

4. Инфраструктура ДОУ  

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на 

одного ребенка (нормативов наполняемости групп) 

2,5м
2
 

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов, бассейна да 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с ФГОС 

да 

4.5 Наличие в ДОУ возможностей, необходимых для 

организации питания воспитанников 

да 

4.6 Наличие в ДОУ возможностей для дополнительного 

образования воспитанников 

да 

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе 

для педагогов коррекционного образования 

да 

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности воспитанников 

да 
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