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Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад № 16» 
является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
ДОУ.

В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 
деятельности, системы управления МБДОУ «Детский сад № 16», содержания 
качества подготовки воспитанников, организация воспитательно 
образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, питания, анализ показателей 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 16».

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16» введено в эксплуатацию в мае 1982 года, расположено в 
типовом здании, соответствующем санитарным нормам и требованиям.

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16».

Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад № 16».
Место нахождения: Еврейская автономная область, город Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, д. 996, тел. 8 (42622)25618.
МБДОУ «Детский сад № 16» является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерацией 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 
бюджетным учреждениям, по типу является дошкольной образовательной 
организацией.

Лицензия: № 996, серия 79Л02 № 0000035, от 29 апреля 2015 года, 
выдана комитетом образования Еврейской автономной области, срок действия 
-  бессрочно.

Устав МБДОУ «Детский сад № 16» утверждён Постановлением мэрии 
города Биробиджан от 04.12.2017г. № 3661 
Электронный адрес: mdou161982@post.eao.ru 
Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 16»: http:kolosokl6.ru

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 16»: детский сад работает по 
пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. Режим 
работы групп с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за 
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных
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дней.
Структура и количество групп: в детском саду функционирует 11 

групп, которые посещает 332 ребёнка.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Марина Владимировна 

Коновалова, высшее педагогическое образование. Руководит коллективом 
детского сада с 2012 года.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»

2Л Оценка образовательной деятельности.

Уровень образования — дошкольное образование 
Форма обучения — очная форма обучения 
Нормативные сроки обучения — от 2 до 7 лет

Обучение и воспитание в МБДОУ «Детский сад № 16» ведётся на 
русском языке. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 16» проводятся музыкальные занятия, занятия по 
физической культуре, занятия с воспитателями, занятия с 
педагогом-психологом, занятия с педагогом дополнительного образования и 
занятия с учителем-логопедом по рабочим программам.

Образовательная деятельность планируется согласно распределению 
НОД по возрастным группам, рассмотренном на педагогическом совете и 
утверждённому приказом заведующего. Работа в группах организуется по 
рабочим программам, включающим перспективное планирование и 
взаимодействие с родителями, разработанное педагогами ДОУ; программы 
принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом 
заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует 
учебному плану МБДОУ «Детский сад № 16».

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 
включая реализацию дополнительных платных образовательных программ, 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями, регламентируются 
учебным планом.

Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы 
дошкольного образования, учитывающей всю организацию 
жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 
рефлексивной основе.

Содержание воспитательно-образовательной работы в детском саду 
определяется путем реализации Основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 16», разработанной в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155) на основе Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

- самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной ? 

общеобразовательной программы дошкольного образования.
При составлении распределения непрерывной образовательной 

деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) 
продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 
включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 
дыхательные упражнения.

Образовательная деятельность строится на основании технологии 
личностно ориентированного взаимодействия, направленной на 
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 
при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, 
склонности, способности, интересы, темп развития воспитанников.

В течение 2019 года в ДОУ использовались современные формы 
организации образования детей дошкольного возраста.

- Игровые занятия -  данная форма непосредственно образовательной 
деятельности представлена во всех группах ДОУ, но наибольшую активность 
в применении данной формы занятий представляют педагоги младших групп 
ДОУ.

- Занятия - эксперименты (или занятия, включающие в себя элементы 
экспериментальной и опытнической деятельности) проводятся наиболее 
активно в средних, старших, подготовительных группах ДОУ.

Реализация познавательных проектов, несомненно повышает 
познавательный интерес дошкольников.

Учебный план МБ ДОУ «Детский сад № 16» на 2019-2020 год 
Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года: 
с 01.09. по 31.05 -  9 месяцев, 36 недель.

Продолжительность каникул:
- зимние каникулы с 01.01. по 08.01.
- летние каникулы с 01.06. по 31.08.

Режим работы учреждения:
Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница),
График работы: с 07.00 по 19.00
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Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Количество групп: 11 групп

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной
деятельности по возрастам.

Возрастные
группы

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготови
тельная
группа

Максимальна
я
продолжител 
ьность НОД

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
1
Ъ

Максимально 
е количество 
НОД в 
неделю (с 
учетом доп. 
образов, 
услуг)

10 10 10 15 20

Максимальн 
ый объем 
образов, 
нагрузки в 1 
половине дня

10 мин 30 мин 
(2x15)

40 мин 
(2x20)

45 мин 
(1x20, 
1x25)

90 мин 
(3x30)

Максимальн 
ый объем 
образов, 
нагрузки во 2 
половине дня

10 мин 25 мин 
(1x25)

30 мин 
(1x30)

Максимальн 
ый объем 
образов, 
нагрузки в 
неделю

100 мин 
(1ч.40 
мин.)

150 мин 
(2ч.30мин 

•)

200 мин 
(Зчас.20мин 

)

350 мин 
(5ч. 

50мин)

600 мин 
(Юч.)

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:

Для детей с 2-3 лет -  10 мин 
для детей с 3-4 лет -  15 мин 
для детей с 4-5 лет -  20 мин 
для детей с 5-6 лет -  25 мин 
для детей с 6-7 лет -  30 мин.
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Начало непосредственно образовательной деятельности:
первая половина дня -  с 09.00; 
вторая половина дня -  с 15.30.

Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми: 
мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09. по 
30.09. и с 01.05. по 31.05. без прекращения образовательного процесса.

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию детей от 2 до 7 лет организована три раза в неделю. Ее 1 
длительность зависит от возраста детей и составляет:
- для детей 2-3 лет - 10 мин;
- для детей 3-4 лет -  15 мин;
- для детей 4-5 лет -  20 минут;
- для детей 5-6 лет -  25 минут;
- для детей 6-7 лет - 30 минут.

Группа Виды НОД В неделю В месяц В год
1 младшая Познавательное

развитие
10 мин Окружающий 1 4 33

в день -  2*10=20 мир
мин Речевое

развитие
в Развитие речи 1 4 33

неделю-10* 10=100 ч х л 1 4 33
мин Художественно

эстетическое
развитие
рисование 1 4 33
лепка 1 4 33
конструирование 1 4 33
музыка 2 8 66
Физическое
развитие 2 8 66
ИТОГО 10 40 330

2 младшая Познавательное
развитие

до 15 мин Окружающий 1 4 33
в день -  2*15=30 мир

мин ФЭМП 1 4 33
Речевое

в развитие
неделю-10* 15=150 Развитие речи 0,5 2 16,5
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мин ч хл 0,5 2 16,5

Художественно
эстетическое
развитие
рисование 1 4 33
лепка 1 4 33
аппликация 0,5 2 16,5
конструирование 0,5 2 16,5
Музыка 2 8 66
Физическое 2 8 66
развитие (+1 в

СОД)
ИТОГО 10 40 330

средняя Познавательное
развитие

до 20 мин Окружающий 1 4 33
в день -  2*20=40 мир

мин ФЭМП 1 4 33
Речевое

в развитие
неделю-10*20=200 Развитие речи 0,5 2 16,5

мин ЧХЛ 0,5 2 16,5
Художественно
эстетическое
развитие
рисование 1 4 33
лепка 1 4 33
аппликация 0,5 2 16,5
конструирование 0,5 2 16,5
Музыка 2 8 66
Физическое 2 8 66
развитие (+1 в

СОД)
ИТОГО 10 40 330

старшая Познавательное
развитие

до 25 мин Окружающий
мир

2 8 66

в день -  45 мин в 1 ФЭМП 2 8 66
пол. дня и 25 мин Речевое
во 2 пол. дня = 70 развитие

мин Развитие речи 1 4 33
ЧХЛ 1 4 33

в неделю -5 дней Художественно



*70 мин= 350 мин
1эстетическое

развитие
рисование
лепка
аппликация
конструирование
Музыка

2
0,5
0,5
1
2

8
2
2
4
8

66
16.5
16.5 
33 
66

Физическое
развитие

3 12 99

ИТОГО 15 60 495

старшая Познавательное
логопедическая развитие

Окружающий 2/2 8/8 66/66
до 25 мин мир

ФЭМП 2/1 8/4 66/33
в день -  45 мин в 1 Речевое
пол. дня и 25 мин развитие
во 2 пол. дня = 70 чхл 1/0 4/0 33/0

мин Художественно
эстетическое

в неделю -5 дней развитие
*70 мин= 350 мин рисование 1/1 4/4 33/33

лепка 1/1 4/4 33/33
аппликация 1/1 4/4 33/33
Музыка 2/2 8/8 66/66
Физическое 3/3 12/12 99/99
развитие
логопедическое 2/4 8/16 66/132
ИТОГО 15/15 60/60 495

подготовительная Познавательное
развитие

до 30 мин Окружающий 2 8 66
мир

в день -  90 мин ФЭМП 2 8 66
Речевое

в неделю -600 мин развитие
Развитие речи ^ 1 4 33
ЧХЛ 1 4 л о33
Обучение
грамоте 1 4 о *1

Художественно
эстетическое
развитие
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рисование 2 8 66
лепка 0,5 2 16,5
аппликация 0,5 2 16,5
конструирование 1 4 33
Музыка 2 8 66
Физическое 3 12 99
развитие

ИТОГО 16 64 528
подготовительная Познавательное
логопедическая развитие

Окружающий 1 4 33
до 30 мин мир

ФЭМП 2 8 66
в день -  90 мин Речевое

развитие
в неделю -600 мин Развитие речи 

подготовка к 
обучению 
грамоте 
ЧХЛ 1 (2 пол 4 33

дня)
Художественно
эстетическое
развитие
рисование 2 8 66
лепка 0,5 2 16,5
аппликация 0,5 2 16,5
конструирование 1 4 33
Музыка 2 8 66
Физическое 3 12 99
развитие
логопедическое 4 16 132
ИТОГО 17 68 561

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», а также в 
соответствии с санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Социальный статус семей в 2019 году выглядит следующим образом:
Критерии 2019 год

Общее количество воспитанников 315
Из них: Полных семей 255

Неполных семей 44
Многодетных семей 40
Опекунство 2

Образование родителей: Высшее 276
Средне-специальное 195

Общее среднее 107
Социальный статус:
Служащие, интеллигенция 236
Бизнесмены 22
Рабочие 207
Неработающие 99

Уровень готовности детей к школьному обучению.
В 2019 году проведена диагностика на готовность детей к школьному 

обучению. Для этого использовались диагностики:
• методика Керна-Иерасека -  позволяет оценить психомоторную 

готовность;
• методика Нежновой позволяет оценить мотивационную готовность, 

внутреннюю позицию школьника;
• методика Банкова С.А. позволяет оценить психосоциальную 

готовность;
• графический диктант Эльконина, позволяет оценить сформированность 

навыков учебной деятельности, умение ориентироваться на листе в клетку.
В подготовительной группе № 5 обследовано 25 детей:
3 балла -  2 детей, школьно-зрелые;
4 балла -  6 детей, школьно-зрелые;
5 баллов -  13 детей, школьно-зрелые;
6 баллов -  4 детей, школьно-зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз
на обучение.______________________________________________ _____ _̂___
Уровень Абс. 1%
Школьно-зрелые 21 84%
Зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз на обучение 4 16%
Всего детей 25 100%

В подготовительной группе 6 обследовано 28 детей:
3 балла -  2 детей, школьно-зрелые;
4 балла -  12 детей, школьно-зрелые;
5 баллов -  12 детей -  школьно-зрелые;
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6 баллов -  1 ребенок -  зреющий, вариант «А», благоприятный прогноз;
7 баллов -  1 ребенок -  зреющий, вариант «А», благоприятный прогноз.

Уровень Абс. %
Школьно-зрелые 26 92%
Зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз на обучение 2 8%
Всего детей 28 100%

В подготовительной группе № 8 обследовано 24 детей:
4 балла -  6 детей, школьно-зрелые;
5 баллов -  13 детей -  школьно-зрелые;
6 баллов -  3 детей -  зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз;
7 баллов -  1 ребенок -  зреющий, вариант «А», благоприятный прогноз. 
10 баллов -  1 ребенок -  не зрелый. Прогноз неблагоприятный.

Уровень Абс. %
Школьно-зрелый 19 79%
Зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз на обучение 4 17%
Не зрелый. Неблагоприятный прогноз на обучение. 1 4%
Всего детей 24 100%

Таким образом, в школу в 2019 году из детского сада ушло 77 детей из 
подготовительных и старших групп, из них:
66 детей -  школьно-зрелые;
10 детей -  зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз на обучение.
1 ребенок -  не зрелый. Прогноз неблагоприятный.

Сводная таблица готовности к школьному обучению
Уровень Абс. %

Школьно-зрелый 66 69%
Зреющие, вариант «А», благоприятный прогноз на обучение 10 31%
Не зрелый. Неблагоприятный прогноз на обучение. 1
Всего детей 77 100%

По методике Банкова С.А. на психосоциальную зрелость дети показали 
результаты от 20 до 28 баллов, показав высокий и средний результат, показав 
гем самым свои знания социального плана: знают имя и отчества свои и своих 
родителей; свой домашний адрес; название своего родного города; хорошо 
ориентируются во временах года их последовательности; временных 
отрезках: утро, день, вечер, ночь, могут устанавливать простейшие причинно 
-  следственные связи; у детей сформирован круг знаний о школе, об 
окружающем. Это подтвердил тест.
От 24 до 29 баллов -  школьно-зрелые -  32 детей.
От 20 до 23 баллов -  средне-зрелые -  42 ребенка.
Ниже 20 баллов -  не зрелые -  3 детей.

Графический диктант Эльконина. Дети показали в основном высокий и
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средний уровень. Диктант, состоящий из трех постепенно усложняющихся 
заданий. Задание оценивает уровень развития графических навыков, навыков 
учебной деятельности, умение следовать инструкции, выполнять задания до 
конца.
Высокий уровень -  67 детей;
Средний уровень -  8 детей.
Низкий уровень- 2 детей.

По методике Нежновой оценивалась мотивационная готовность детей к 
школе. Из 77 детей, обследованных по методике:

- 35 показали школьную, учебную мотивацию, сформированность * 
внутренней позиции школьника, положительное отношение к школе;

- 32 детей показали формирующуюся стадию школьной мотивации.
Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2019 учебный год

Всего обследовано 
детей

Группа № 
1

1-я младшая

Группа № 2
1-я

младшая

Группа № 4
1-я младшая

Всего

Количество детей 29(100%) 24 (100%) 26 (100%) 79
(100%)

С высоким уровнем 
адаптации

14(49%) 12 (50%) 12 (46%) 38 (48%)

Со средним уровнем 
адаптации

14 (49%) 12(50%) 14(54%) 40 (51%)

С усложненным
протеканием
адаптации

1 (2%) 0 0 1 (1%)

В результате целенаправленной и систематической работы по адаптации 
детей к условиям детского сада все дети адаптировались с разной степенью 
успешности. Еще одним немаловажным фактором явилось то, что многие дети 
до поступления в детский сад посещали частные детские сады, в которых 
развивались адаптивные качества: привыкли к режиму, взрослым и 
сверстникам.

Организация работы образовательной организации в области
сбережения здоровья 

Охрана и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач МБДОУ «Детский сад № 16» -  сохранение и 

укрепление здоровья детей, поэтому основными формами работы, 
направленными на охрану и укрепление здоровья детей, являются 
профилактические мероприятия (с письменного согласия родителей, 
законных представителей).

- плановые осмотры специалистов;
- плановая вакцинация;
- оптимизация режима двигательной активности в помещении и на 

прогулке;
- соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во
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время отсутствия детей;
- соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- ведение контактных детей во время карантина;
- профилактические закаливающие процедуры:
- водное закаливание при обширном умывании и мытье ног прохладной 

водой в тёплый период года;
- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период;
- воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна;

хождение по массажным дорожкам с целью профилактики » 
плоскостопия; *

- облегчённая одежда детей в группе и на занятиях физкультурой и 
другие.

Совместно с медицинскими работниками была разработана система 
комплексных мероприятий по оздоровлению детей: приобщение их к 
здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий по 
профилактике ОРВИ, санитарно-просветительская работа по соблюдению 
оздоровительного режима в семье и дошкольном учреждении.

Достичь максимально закаливающего эффекта позволяли ежедневные 
оздоровительные часы после сна, дыхательные гимнастики, самомассажи для 
профилактики простудных заболеваний.

Все перечисленные профилактические мероприятия
способствуют укреплению иммунитета у детей, улучшению 
сопротивляемости организма, и, как следствие, значительному уменьшению 
количества случаев заболевания, их продолжительности и тяжести 
протекания.

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующий вывод: в 
дошкольном учреждении заболеваемость простудными заболеваниями среди 
воспитанников за текущий год снизилась по сравнению за предыдущий 
период.

Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа 
жизни:

- Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 
поддержания здоровья (игры -  занятия, чтение худ. литературы, досуги)

- Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков
- Воспитание интереса и любви к физической активности.
Питание в ОУ организованно в соответствии с санитарно

гигиеническими требованиями, утвержденное, управлением социального 
питания (20-дневное меню дает 'возможность правильно обеспечивать 
разнообразие блюд). Ежемесячно проводится анализ питания по нату ральным 
нормам, подсчитывается калорийность. Все продукты, поступающие в 
детский сад, имеют сертификат качества.

Пищеблок ДОО оборудован необходимым технологическим, 
холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, 
инвентарь и посуда, тара изготовлены из материалов, разрешённых для
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контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 
посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 
работе технологического оборудования исключена возможность контакта 
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
Логопедические группы работали по программам по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста: программа Т.Б. Филичёвой и 
Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада», первый год обучения (старшая группа) t 
и программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с * 
общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» второй 
год обучения (подготовительная группа).

В результате проведенной коррекционной работы по исправлению речи 
у всех детей поставлены основные группы звуков.

Логопедическую службу в детском саду осуществляют 
учигеля-логопеды Чиркова М.С., Фендрикова О.В. Учитель-логопед 
Чиркова М.С. в учебном 2018 -  2019 году не выпускала в школу детей. 
Учитель-логопед Фендрикова О.В. выпустила в школу 14 детей.

Результаты речевого развития детей.
1. Количество детей.
2. Количество выпущенных детей:

14

а) с хорошей речью; 9
б) со значительным улучшением; 5
в) без значительного улучшения. -
3. Выполнение мероприятий, включённых в годовой выполнены
план. полностью

По результатам логопедического обследования были сформированы 
подгруппы с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом 
психолого-педагогических особенностей детей. Вся коррекционная работа 
(коррекционно - развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 
постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 
соответствии с календарно-тематическим планированием на 2018-2019 
учебный год.

После проведённой логопедической работы речь у детей 
сформировались навыки звукового' анализа и синтеза. Большая работа 
проводилась по развитию фонематического слуха и восприятия, развитию 
связной речи. Дети знакомы с элементами грамоты (печатают буквы: читают 
слоги, слова, короткие фразы). На момент выпуска вся проделанная работа 
дала положительные результаты. Проводилась работа с детьми по разделам:

- развитие неречевых психических процессов;
- звукопроизношение;
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- фонематический слух;
- словарь;
- слоговая структура слова;
- словообразование;
- работа над фразой;
- монологическая речь;
- обучение грамоте.

Взаимодействие с родителями
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 16» строит взаимодействие на s 

принципе сотрудничества. Достаточное внимание было уделено работе с 
родителями (выставка поделок, индивидуальные консультации специалистов 
для родителей, подбор методических рекомендаций для родителей по 
интересующим проблемам).
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 занятий для родителей;
- выставки совместных работ;
- посещение открытых мероприятий и участие в них;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Администрация МБДОУ «Детский сад № 16» учитывает потребности 
родителей, создавая благоприятные условия для воспитания и развития детей 
в виде гибкого, щадящего режима пребывания в детском саду, а также 
комфортной, эмоциональной, социально - бытовой, развивающей среды в 
группах. В МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляется тесное
сотрудничество с родителями, отношения с которыми строятся по принцип} 
доверительного партнёрства, моральной поддержки и взаимопомощи. 
Педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с семьями 
воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги 
проводят собрания, беседы за круглым столом, другие традиционные и 
нетрадиционные формы работы: привлечение родителей к организации
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деятельности детей в ДОУ; творческие отчёты воспитателей и детей для 
родителей и ми. др.

В начале каждого года специалистами детского сада проводится 
количественный и качественный анализ семей дошкольников: выявляется 
количество полных и неполных семей, многодетных, опекунских, семей 
воспитывающих детей -  инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется 
социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей.

Поэтому в МБДОУ «Детский сад № 16» планируется продолжить 
работу, направленную на психолого - педагогическое просвещение родителей, * 
трансляцию родителям положительного образа ребёнка, совместное создание 
условий для развития его личности.

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду 
осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной 
образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО 
и учебным планом непрерывной образовательной деятельности. Количество и 
продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 
устанавливаются в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и 
требованиями.

2.2. Оценка системы управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление детским садом 
строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

-  В детском саду реализуется возможность участия в управлении 
учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 
Уставом структура управления ДОУ представлена:
-  общее собрание работников Учреждения;
-  педагогический совет;
-  совет Учреждения.

Отношения между Учредителем и дошкольным учреждением 
определяется действующим законодательством, нормативно -  правовыми 
документами органов государственной власти и местного самоуправления.

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов в 
детском саду создана Комиссия по урегулированию споров межд> 
участниками образовательных отношений.

Распределение административных обязанностей утверждается приказом 
руководителя, который доводится до сведения всех членов коллектива. 
Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 
обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы

17



дошкольного учреждения. С этой целью проводятся собрания, педагогические 
советы, совещания при заведующем и заместителе заведующего по BMP, 
старшем воспитателе. Результативность образовательной программы 
отслеживается заместителем заведующего по воспитательно-методической 
работе, старшим воспитателем, медицинской сестрой, воспитателями и 
заведующим МБДОУ «Детский сад № 16». Результаты обсуждаются на 
общих, педагогических советах, рабочих совещаниях. В МБДОУ «Детский 
сад № 16» соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина.
Выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности ■ 
детей и сотрудников находятся под контролем администрации. Локальные 
акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ОУ, определяют уровень 
взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса -  дети 
родители -  педагоги.

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует 
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей), детей.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие всех членов организации, утверждает 
штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство детским сало?.:

Совет ДОУ Рассматривает вопросы: 
развития образовательной организации:

-  финансово-хозяйственной деятельности:
-  материально-технического обеспечения
-  распределение стимулирующего и компенсационного 
фонда оплаты труд
- планирование и обсуждение намеченных конкурсов, 
культурно массовых, спортивных мероприятий

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора средств обучения и воспитания;
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-  материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее
собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
детского сада.

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 
узкими специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, 
разработанных с учётом образовательной программы МБДОУ «Детский сад 
№ 16»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ 
«Детский сад № 16» является образовательным учреждением и осуществляла 
образовательную деятельность в 2019 году по образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 16», разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учётом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
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редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Приоритетным направлением в работе ДОУ является осуществление 

целостного подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, 
воспитание привычки к здоровому образу жизни.

В МБДОУ «Детский сад № 16» реализуются современные
образовательные программы и методики дошкольного образования, 
используются информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом направленности 
реализуемой образовательной программы, возрастных *
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 
форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 
оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 
программой дошкольного образования.

Объект педагогической диагностики - индивидуальные достижения 
детей в контексте образовательных областей: "Социально-коммуникативное 
развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 
"Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие".

Формы и методы педагогической диагностики -  наблюдение, анализ 
продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование 
родителей.

2.4. Оценка организации учебного процесса
По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 
Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. Мониторинг 
за отчетный период показал положительные результаты овладения детьми 
навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатели 
развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 
педагогической диагностики дети показали положительный результат 
усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию
проблемно-поисковых ситуаций, а также внедрению в практику современных 
образовательных технологий: информационно-коммуникативных, игровых, 
здоровьесберегающих, развивающих и других технологий: знания и умения, 
полученные педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, 
мастер-классах, открытых мероприятиях.
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Проведены конкурсы: самодельных ёлочных игрушек «Забавные 
украшения», на лучшую зимнюю постройку и украшение участка «Зимняя 
фантазия» во время недели зимних игр и забав, на лучшее оформление участка 
летом.

В 2019 году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 
участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День матери», «Школа 
молодых родителей», «Мама, папа, я -  спортивная семья», «Большие гонки», 
«Осенины», «У школьного порога». Родители посещали групповые 
консультации и открытые занятия в течение года. Для родителей один раз в ' 
квартал организовывались «Дни открытых дверей», специально к которым 
подготавливались открытые мероприятия, выставки, работал телефон 
доверия, по которому имели возможность получить консультацию 
заведующего детского сада, заместителя заведующего по BMP, старшего 
воспитателя, медсестры, физинструктора, учителя-логопеда, 
педагога-психолога.

В 2019 году, в рамках оказания дополнительных платных услуг 
проводились занятия в студиях:

- «Старт» -  2 раза в неделю,
- «Песенки на лесенке» - 2 раза в неделю,
- Тхэквондо -  2 раза в неделю,
- кружок английского языка -  2 раза в неделю,
- «Реченька» - 2 раза в неделю,
- «Феникс» - 2 раза в неделю.
Начали работу еще 2 бесплатных кружка: кружок по тестопластике - 2 

раза в неделю, кружок по вязанию крючком - 2 раза в неделю и кружок 
«Оригами» - 2 раза в неделю .

Дополнительное образование воспитанников осуществлялось 
посредством кружковой деятельности. Все кружки проводились согласно 
рабочим программам педагогов.

Из них дети младших, средних, старших и подготовительных групп 
посещали 2 кружка. Дополнительными платными услугами 2019 году было 
охвачено в среднем 200 детей, что составило в среднем 70 %.

Вывод: Целесообразное использование новых педагогических 
технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 
индивидуализации.здоровьесберегающие.информационно-коммуникативные. 
технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения 
детьми образовательной программы детского сада.

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия хтя 
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех
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видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной,
театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, которые содержат 
разнообразные материалы. Работа по совершенствованию в МБДОУ «Детский 
сад № 16» проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, удобно для детей, 
отвечает их потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и 
другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. 
Предметно-развивающая среда в группах отвечает эстетическим требованиям. 1

i

Каждая группа имеет отличительные признаки, так в группах раннего 
возраста выделено открытое пространство, где детям предоставлена 
возможность играть с крупными игрушками, в подвижные игры, двигаться. В 
старших, подготовительных группах имеются интеллектуальные уголки, 
экспериментальные зоны, спортивный уголок, который позволяет реализовать 
детям свои потребности в движении, в удовлетворении познавательных 
потребностей. В средних, младших группах имеются уголки уединения, для 
психологического отдыха детей, игровые зоны.

Содержание воспитательно-образовательного процесса даётся детям по 
образовательным областям.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
ребёнком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; формирование позитивных установок к различным видам 
груда и творчества

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, выполнение основных движений, 
развитию равновесия; формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта и другое.
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Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 
действующим законодательством, с учётом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи всех специалистов.

Детский сад играет важную роль в развитии детей. Здесь ребёнок 
получает образование, учится взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми, пытается организовывать собственную деятельность. Но 
насколько эффективно он будет овладевать этими навыками, зависит от 
отношения семьи к дошкольному учреждению.

На сайте МБДОУ «Детский сад № 16» для родителей имеется 
необходимая информация. Кроме этого у педагогов имеются свои личные 
странички, где родители могут почитать консультации по воспитанию и 
образованию детей.

2.5. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатном) 

расписанию. Всего работают 65 человек. Педагогический коллектив детского 
сада насчитывает 31 педагога. Обслуживающим персоналом детский сад 
обеспечен полностью. Обслуживающий персонал - составляет 51% от общего 
количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 
творческий педагогический коллектив.

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Марина 
Владимировна Коновалова - имеет высшее педагогическое образование, 
педагогический стаж работы 27 лет.

Заместитель заведующего по BMP - Войнова Елена Владимировна. 
Имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы 
более 22 года.

Старший воспитатель - Кизянова Юлия Раисовна. Имеет высшее 
педагогическое образование, педагогический стаж работы более 26 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию.

Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад № 16» обеспечивают 
31 педагог (воспитатели и специалисты).

Специалисты:
Учителя-логопеды: Фендрикова О.В.. Чиркова М.С.
Музыкальные руководители: Черновская Л.Т.. Туликова М.В.
Педагог-психолог: Саяпина И.В.
Инструктор по физической культуре: Семидякина Л.В.
Педагог дополнительного образования: Пельменева М.А.
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Количественный и качественный состав педагогических
работников

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 
повышения квалификации педагогов.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, творческие 
группы, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 
учреждений города, приобретают и изучают новинки периодической и * 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в * 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников.

Курсы повышения квалификации в 2019г. прошли 11 педагогов ДОУ.
Все педагоги имеют педагогическое образование:

• высшее педагогическое образование - 17 человек (55%),
• среднее педагогическое образование - 14 человек (45%).

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 20 лет,
их 17 человек. Этот состав сохраняет традиции детского сада.

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 
МБ ДОУ «Детский сад № 16» имели возможность повышать свою
квалификацию на проводимых методических объединениях города и в 
детском саду методических мероприятиях: семинарах, практикумах, 
педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д.

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 
разнообразные методические формы работы с кадрами:

- педсоветы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- дискуссии,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- творческие отчеты, круглые столы.

_____ Образовательный и квалификационный уровень педагогов._______
должность образование курсы аттестация

среднее
специально

е

высшее С
д

в 1К
к

Н/А

Заведующий 1 2018 1
Заместитель зав по 
BMP

1 2018 1

Старший
воспитатель

1 2017 1
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Воспитатели 11 11 2017- 
9
2018- 
7
2019 — 
6

14 6 2

Музыкальные
руководители

1 1 2019-2 1 1

У читель-логопед 2 2019-2 2
Педагог-психолог 1 2018-1 1
Инструктор по 
Физической культуре

1 2019- 1 1

Педагог
дополнительного
образования

1 2019-1 1

2.6. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.

Цель методической работы -  создание условий для непрерывного 
повышения уровня общей и педагогической культуры участников 
образовательного процесса. Это создание условия для профессионального 
развития педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в 
целях непрерывного развития детей.

Организация деятельности методической системы основывается на 
таких принципах как: информативность, доступность, эстетичность, 
содержательность.

В методическом кабинете имеется банк данных о педагогических 
сотрудниках МБДОУ «Детский сад № 16», где имеется информация о стаже 
работника, дате прохождения курсов, аттестации и т.д.

В педагогической работе проводились педсоветы, семинары, работа 
творческих групп, семинары- практикумы по типу деловых игр, 
дискуссионные столы, консультации, решение проблемных задач и 
практических ситуаций.

Важнейшими направлениями методической работы в течение года были: 
оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 
работы с детьми; реализация личных склонностей и творческих интересов с 
целью наиболее полного самовыражения личности педагога;
совершенствование педагогического мастерства: обобщение и
распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.

У педагогов сформированы профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 
областей, определяющих содержание дошкольного образование в условиях 
реализации ФГОС.

Планы воспитательно — образовательной работы были составлены на
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основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений 
педагогического процесса, а также в соответствии с тематическим 
планированием.

Вывод: В методической системе работы МБДОУ «Детский сад № 16» 
созданы условия для распространения обобщённого педагогического опыта 
педагогов. Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в тесной взаимосвязи.

2.7. Оценка материально-технической базы
Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: 

водоснабжение, отопление, канализация.
В МБДОУ «Детский сад № 16» для осуществления образовательной 

деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей оборудованы 
следующие кабинеты:

- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- два кабинета учителей-логопедов;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- физкультурный и музыкальный залы;
- спортивная площадка на улице;
- оборудованные участки для прогулок детей;
- групповые помещения для детей дошкольного возраста;
- групповые помещения для детей раннего возраста.
В группах созданы условия для различных видов детской деятельности: 

игровой, изобразительной, познавательно-исследовательской,
конструктивной, театрализованной и др.

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и 
спортивным инвентарём.

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. В МБДОУ «Детский сад № 16» 
разработан план по пожарной безопасности, охране труда, по 
противодействию террористическими актами на 2019г.

Детский сад оборудован системой автоматической пожарной 
сигнализацией. Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре на 
объекте в исправном состоянии, находится на техническом обслуживание 
ООО «Пожсервис». В 2019 году заменены световое табло «Выход» в 
количестве 8 шг., установлено резервное освещение «Скат» в количестве 16 
шт. В дневное время охрана объекта осуществляется силами сотрудников 
организации, в ночное время охрану осуществляют сторожа. Ежемесячно 
руководителем утверждается график ежедневного дежурства сотрудников и
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сторожей. На объекте имеется мобильная тревожная кнопка, ответственные 
лица знают, когда и как правильно использовать кнопку (проведён повторный 
инструктаж). На первом этаже объекта имеется стационарный телефон для 
вызова экстренных служб, доступ к нему свободен. Ключи от всех помещений 
находятся на щитке в прачечной. Сторожа ознакомлены с правилами 
эксплуатации ключей. В 2019 году по периметру территории детского сада 
установлены 19 наружных камер видеонаблюдения и 4 внутренние.

В помещении детского сада имеются и поддерживаются в состоянии 
постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые * 
огнетушители в количестве 16 штук. Соблюдаются требования пожарной 
безопасности к содержанию территории, помещений, эвакуационных 
выходов. На каждом этаже имеются планы эвакуации. С работниками и 
воспитанниками детского сада систематически проводятся теоретические и 
практические занятия по эвакуации из здания в случае пожара или 
чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал). Постоянно уточняется схема 
оповещения сотрудников детского сада. Вход в здание посторонним лицам 
разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность посетителя. 
Запрещён доступ на территорию детского сада постороннего транспорта. 
Имеется список транспортных средств, имеющих право доступа на 
территорию сада. Право выдачи разрешения на въезд и выезд транспорта 
имеет заведующий ДОУ. Ввоз и вывоз имущества и материальных ценностей 
детского сада осуществляется с разрешения должностных 
материально-ответственных лиц учреждения.

В МБДОУ «Детский сад № 16» чётко выполняются требования 
безопасности и оснащению здания и территории. Оборудование, 
расположенное на территории детского сада два раза в год осматривается на 
предмет исправности с обязательным составлением акта проверки. Ежедневно 
администрацией, дежурными и педагогами проводится проверка территории, 
прогулочных площадок и здания на предмет безопасности, на отсутствие 
подозрительных предметов и веществ. Входы в здание освещены по 
периметру. Два входа оборудованы домофонами.

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической 
пожарной, световой и звуковой сигнализацией, аварийным пожарным 
освещением, разработан паспорт* антитеррористической безопасности 
учреждения, паспорт доступности для инвалидов. Обеспечение условий 
безопасности выполняется на основе локальных нормативно-правовых 
документов: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 
требованиями действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводятся инструктажи: вводный (при
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поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 
позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 
безопасности, правилами пожарной безопасности, действия в чрезвычайных 
ситуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике 
безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 
воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В 
уголке для родителей для родителей размещается информация о детских 
заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 
детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 
сотрудников.

Материально-техническая база в прошедшем году укреплялась за счёт 
субсидий. Проступившие финансовые средства рационально использовались 
для укрепления материально-технической базы и улучшения условий 
пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 16».

Администрация, коллектив ДОУ, родительский комитет постоянно 
работают над созданием условий для обеспечения полноценного развития 
детей.

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, 
канализация, отопление находится в удовлетворительном состоянии. 
Согласно годовому плану был произведён текущий ремонт во всех группах, 
спальных комнатах, музыкального зала, спортивного зала, пищеблока, 
лестничных маршей, перехода. На участках было отремонтировано игровое и 
спортивное оборудование, разбиты цветники, клумбы, завезён песок и земля.

Приобретено в 2019 году: столовая посуда на сумму 43 776 руб. 09коп.; 
детские стулья «Крепыш» (16 шт.) на сумму 10 466руб. ООкогг; доски для 
строительства песочниц 8 360 руб. 00 коп., стеллаж кухонный 16 50 руб. 00 
коп., ноутбук и принтер 23 098 руб. 00 коп., шкаф 7 775 руб. 00 коп., для 
воспитательно - образовательного процесса было приобретено оборудование 
на сумму 42 902 руб. 00 коп.

2.8. Анализ функционирования внутренней системы опенки 
качества образования.

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 
является анализ исполнения законодательства в области образования и 
качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий 
развивающей среды МБДОУ «Детский сад Лу 16» и выполнения плана
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контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, 
влияющих на качество образования в учреждении.

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в МБДОУ «Детский сад № 16» на основе основной 
образовательной программы и годового плана работы, плана контроля, 
утверждённых приказами заведующего и принятых на заседаниях Общего 
собрания трудового коллектива. Система оценки качества дошкольного 
образования рассматривается как система контроля внутри МБДОУ «Детский 
сад № 16», которая включает в себя интегративные составляющие:

- качество образовательного процесса;
- качество работы с родителями;
- качество работы с педагогическими кадрами;
- качество предметно-пространственной среды.
Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в 

форме наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам 
контроля проводится корректировка образовательного процесса.

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 16» строится на основе 
мониторинга образовательного процесса, анкетирования, социального опроса 
родителей.

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 
используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений.

В учреждение выстроена чёткая система методического контроля и 
анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и функционирования МБДОУ «Детский сад № 16» в 
целом.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 16» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность 1

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

332 чел.
f

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 332 чел.

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 65 чел.

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

267 чел.

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

332 чел/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 332 чел/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

4 чел./1,20%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

4 чел./1.20%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования N

4 чел ./1,20%

1.5.3 По присмотру и уходу 4 чел J 1.20%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

Юдней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 31 чел.



числе:

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

19 чел./61,29%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

19 чел./61,29%

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

12 чел./38,70%

1»
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

12 чел./38,70%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

12 чел./39%

1.8.1 Высшая 6 чел./22,5%

1.8.2 Первая 6 чел./22,5%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

31 чел./100%

1.9.1 До 5 лет 4 чел./12,9%

1.9.2 Свыше 30 лет 17 чел./54,8%

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

3 чел./9,67%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

9 чел./29.03%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональ*йую переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

31 чел./100%

1.13 Численность удельный вес численности педагогических 31 чел./100° о



и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

31 чел./ 
332 чел.

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: %

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

212 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да


