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Уважаемые родители (законные представители) воспитанников,
коллеги, представители надзорных органов различных уровней и общественности, партнёры

Организации!
Предлагаем Вашему вниманию Отчет о результатах самообследования (далее - Отчёт)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238
общеразвивающего вида с  приоритетным осуществлением деятельности по познавательно -
речевому направлению развития детей» (далее - Организация) за 2016-2017 учебный год.

В  ходе  самообследования  администрацией  проведён  анализ  результативности
различных направлений деятельности  Организации (образовательной,  хозяйственной и др.),
обеспечивающих её эффективную деятельность за отчётный период в контексте современной
политики  в  сфере  дошкольного  образования.  В  Отчёте  содержится  информация  о
функционировании  Организации  и  достижениях,  потребностях  и  проблемах,  потенциале  и
перспективах  развития.  Отчёт  обеспечивает  информационную  открытость  и  прозрачность
профессиональной деятельности коллектива Организации.

Ознакомиться с материалами, ссылки на которые имеются в тексте Отчёта, можно на
официальном сайте

                                            I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.Оценка системы управления.

Управление  Организацией  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
единоначалия  и  коллегиальности.  Структура  управления  Организации  имеет  две
подструктуры: административное и общественное управление. Административное управление
осуществляет  заведующий.  Подструктура  общественного  управления  представлена
коллегиальными  органами  самоуправления:  Общее  собрание  трудового  коллектива.
Педагогический  совет,  Родительский  комитет.  Педагоги  и  родители  имеют  возможность
участвовать в деятельности органов самоуправления, которые действуют на основании Устава
и  Положений,  разработанных  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». Привлечение родительской общественности к процессу управления способствует
развитию Организации и вовлечению родителей в образовательную деятельность.
Структура управления Организации представлена на сайте МБДОУ в разделе «Структура 
органы управления 00» .
             Одним из основных управленческих документов, являющихся организационной 
основой деятельности Организации в течение отчётного периода, была «Программа 
деятельности МБДОУ на 2016-2017учебный год». Основой для определения годовых целей и 
задач являлся анализ результатов деятельности Организации за предыдущий учебный год. 
Запланированные действия и мероприятия учитывали государственную политику в сфере 
дошкольного образования и обеспечили выполнение поставленных задач.
              В течение отчётного периода заведующим Организацией осуществлялись 
управленческие действия, способствующие реализации муниципальной политики в части 
обеспечения доступности дошкольного образования и сокращения очерёдности в 
образовательные организации города Красноярска, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования.
Политика Организации по обеспечению качества образования была направлена на проведение 
мероприятий по приведению условий для реализации образовательной программы 
дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО. В Организации осуществлялась 
деятельность по совершенствованию. Подводя итоги оценки системы управления 
Организацией за отчётный период, среди факторов, способствующих эффективному 
управлению, наибольшее значение имело незначительное преобразование предметно - 
пространственной развивающей среды, оснащение методического кабинета и групп 
методическими комплектами в соответствии с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования.
Также определены факторы, препятствующие эффективному управлению: отсутствие 
постоянных внебюджетных источников финансирования.



Вывод: сложившаяся модель управления Организацией позволила включать в
пространство  управленческой  деятельности  значительное  число  педагогов  и  родителей
(законных  представителей),  выполнять  плановые  мероприятия,  осуществлять  действия  по
выполнению  муниципальных  задач,  направленных  на  обеспечение  доступности  и  качества
дошкольного образования.

1.2.Оценка образовательной деятельности.
Организация обеспечивает получение дошкольного образования,  присмотр и уход за

воспитанниками с момента их зачисления до прекращения образовательных отношений.
Организация  имеет  необходимые  нормативно  -  правовые  документы  для

осуществления образовательной деятельности.
Все нормативные документы представлены на сайте в разделе «Документы».

Приём и отчисление воспитанников из Организации регламентируются Положением о
правилах порядка приёма, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ №238.

Образовательная  программа  дошкольного  образования  основана  на  комплексно-
тематическом  принципе  построения  образовательного  процесса:  предусматривает  решение
программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  с  ограниченными  возможностями
здоровья была направлена на освоение образовательной программы дошкольного образования
без использования коррекционных и адаптированных образовательных программ, т.к. не было
запроса  от  родителей.  Психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников  с
ограниченными возможностями  здоровья  осуществлялось  в  процессе  присмотра  и  ухода,  а
также  в  ходе  непосредственно  образовательной  деятельности  с  использованием
индивидуального  и  дифференцированного  подходов  с  учётом  рекомендаций  учреждений
здравоохранения.
1.3. Оценка организации образовательного процесса.

Организация образовательного процесса в течение учебного года регламентировалась
нормативными  правовыми  документами  Организации.  принятыми  на  заседании
Педагогического  совета  (Протокол  №  1  от  29.08.2016г.)  и  утверждёнными  приказом
заведующего.

Основным документом, определяющим работу Организации на учебный год, являлась
«Программа деятельности МБДОУ на 2016-2017 учебный год».

Образовательная  деятельность  регламентировалась  годовым  календарным  учебным
графиком  и  расписанием  непосредственно  образовательной  деятельности  для  каждой
возрастной группы.
Нормативные правовые документы представлены на сайте в разделе «Образование».

Образовательный  процесс  в  холодный  и  тёплый  периоды  2016-2017  учебного  года
осуществлялся в соответствии с распорядком и режимом дня.

Планирование  осуществлялось  с  учётом  основных  направлений  развития
(образовательных  областей)  и  видов  детской  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС ДО  на
основе принципа комплексно - тематического планирования.

В 2016-2017 учебном году главными особенностями образовательного процесса стали
организация  детских  видов  деятельности,  в  соответствии  с  образовательной  программой
дошкольного образования.

Вывод: в отчётный период, произошли значительные изменения, связанные с выбором
вариативных форм, способов, и средств реализации образовательной программы дошкольного
образования в каждой возрастной группе Организации.

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Востребованность выпускников.

Содержательной  основой  образовательного  процесса  в  Организации  являлась
образовательная  программа  дошкольного  образования.  Содержание  образования
структурировалось  относительно  основных  линий  развития  ребёнка  (образовательных
областей): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно



эстетическое,  физическое.  Учёт  принципа  интеграции,  обеспечивая  связанность  и
взаимопроникновение  содержания  образовательных  областей,  способствовал  целостности
образовательного процесса.  Содержание образовательного процесса  было ориентировано на
общечеловеческие  ценности  и  вместе  с  тем  соответствовало  российским  культурным
традициям.

С учётом комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса
в 2016-2017 учебном году были проведены мероприятия в рамках тематических декадников,
приуроченных  к  социально  значимым  для  общества,  семьи,  государства  событиям  и
юбилейным датам:
• Декадник «Безопасная дорога для всех (уроки дорожной безопасности);
• Неделя экологической сказки;
• Неделя книги, завершившаяся викториной «Папа, мама, я - читающая семья»;
• «Неделя «Спорт и здоровье», «Неделя памяти», посвященная ДНЮ Победы в Великой

отечественной войне.
• А так же участие в акциях: «Зеленый обмен», «Елочка - зеленая иголочка», «Зимняя

планета детства», «Подари пернатым дом».

Образовательный  процесс  в  рамках  проведения  тематических  декадников
осуществлялся  в  соответствии  с  отдельными  планами  мероприятий.  Анонсы  тематических
декадников и итоги проведения мероприятий представлены на сайте в разделе «Новости».

Реализация  части  образовательной  программы  дошкольного  образования,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  по  направлению  познавательно  -
речевого  развития  воспитанников  осуществлялась  через  реализацию  авторской  программы
«Мы  живем  в  Красноярском  крае»  и  использование  в  образовательной  деятельности
вариативных форм способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  специфики  их  образовательных  потребностей  и
интересов.

Коллектив  педагогов  Организации  осуществлял  деятельность  по  познавательно  -
речевому развитию воспитанников, используя следующие формы работы: игра, ситуативный
разговор,  беседа,  чтение,  проблемная  ситуация,  исследование,  тематический  досуг,
инсценировка, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, компьютерная
презентация, слайд-шоу, экспериментирование.

В  процессе  детской  деятельности  в  Организации  выросли  и  продолжают  свое
существование культурные практики: Творческая мастерская, коллекционирование, создание
мини - музеев.

В 2016-2017 учебном году качество подготовки воспитанников характеризовалось:
• мониторингом индивидуального развития воспитанников:
• мониторингом адаптации воспитанников к условиям ДОУ;
• степенью готовности воспитанников к обучению в школе.
• образовательными достижениями воспитанников;

В процессе образовательной деятельности педагоги осуществляли мониторинг освоения
воспитанниками Программы, по выявленным проблемам проводилась индивидуальная
работа.

В  конце  учебного  года  был  проведен  мониторинг  образовательного  процесса,
включающий  мониторинг  освоения  образовательной  программы  дошкольного  образования,
мониторинг  развития  у  воспитанников  интегративных  качеств  и  мониторинг  физического
развития воспитанников.

Результаты мониторинга представлены в таблицах №1-5.
В  таблице  №1  приведены  данные  по  итогам  освоения  образовательной
программы дошкольного образования (%)

Таблица №1
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р
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группа Социально – 
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Физическое
развитие

 



Еруппа
раннего
возраста

82% 88% 87% 87% 97%

Младшая

группа

96% 82% 82% 92% 92%

Средняя

группа

90% 73% 59% 80% 90%

Старшая

группа

80% 80% 17%, 
остальные 
дети частично 
освоили

87% 74%

Подготови
т к школе 
группа

100% 100% 100% 100% 100%

Параметры оценки
Количество воспитанников %

«1» балл - требуется внимание специалистов
0 0

«2» балла - требуется корректирующая работа 
педагога

14 13%

«3» балла- средний уровень 24 21%

«4» - уровень выше среднего 35 30%

«5» - высокий уровень 43 36%

По  результатам  проведенного  мониторинга  просматривается  индивидуальное  развитие  каждою
воспитанника, имеется возможность планирования дальнейшей развивающей и коррекционной работы
педагога. Особое внимание в следующем году необходимо уделить формированию у воспитанников
интегративных качеств: «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками»; «Способный управлять своим поведением и планировать действия»;  «Способный
решать интеллектуальные и личностные задачи».
Достаточно внимания в отчетном году уделялось работе по сохранению здоровья воспитанников и
формированию  привычек  здорового  образа  жизни  всех  участников  образовательного  процесса.
Еженедельно с воспитанниками проводились беседы о пользе ЗОЖ, минутки здоровья. Ежедневно -
утром  и  после  дневного  сна  -  зарядка. С целью создания  здоровьесберегающего  пространства  на
территории Организации реализуется проект «Хоровод ароматов».
В конце учебного года была проведена «Неделя здоровья», завершившаяся праздником здоровья и
веселыми эстафетами.
С воспитанниками проводились комплексные оздоровительные мероприятия в соответствии с

перспективным  планом  для  каждой  возрастной  группы.  Распределение  по  группам  здоровья
представлено в таблице №3

Выводы: Большинство воспитанников успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования. Для детей, имеющих затруднения в освоении Программы составлен 
план психолого - педагогического сопровождения.
В таблице №2 представлен мониторинг развития у воспитанников интегративных качеств

Таблица№2



Календа
Количес

тво
1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

4 группа
здоровья

рный

год

детей

всего
количе
ство
детей

% количес
тво
детей

% количес
тво
детей

% количес
тво
детей

%

2015 139 28 20.5 103 75.5 8 6 2 0
2016 142 18 12.7 110 77. 10 7 4
2017 137 24 18 61 45 48 35 4 2

В  отчетном  учебном  году  увеличилось  число  воспитанников  с  1  и  3  группой  здоровья  и
уменьшилось  число  детей  со  2  группой  здоровья  за  счет  выбывших  и  вновь  поступивших.
Уровень и структура инфекционных заболеваний представлены в таблице №4 

2015 2016 2017

Дизентерия 0 0 0

ОКИ 1 2 2

Ветряная оспа 0 0 0

Скарлатина 0 0 0

Ангина о 0 0

Грипп 0 0 0

ОРВИ 31 30 45

возраст норма дефицит массы тела избыток массы тела низкий рост

2 года

2015г 10 2 1 1

2016г. 11 1 1 -

2017г 4 1 0 0

3 года

2015г 24 - 1 -

2016г. 24 - 2 -

2017г 21 - 1

4 года

2015г 20 2

2016г. 30 2

2017г 29 1 2 1

5 лет

2015 г 29 2 1 1

Таблица № 3.

Таблица №4

Оценка физического развития детей представлена в таблице №5 Таблица №5



2016г. 24 2 1 2

2017г 30. 2 1 1

6 лет

2 0-15 г 32 - 1 -

2016г. 13 1 - 1

2017г 27 2 2 1

7 лет

2015г 25 1 2 -

2016г. 13 2 1 2

2017г
11 0 0 1

на 2017-2018 учебный год планируем:
Продолжать  использование  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном

процессе; Осуществлять реализацию комплексного плана оздоровительно - профилактических
мероприятий, уделяя особое внимание упражнениям профилактике плоскостопия и нарушения
осанки,  развития  дыхания.  Так  же  планируем  произвести  преобразования  предметно  -
развивающей среды для развития движений на прогулочных участках.

В  период  адаптации  детей  к  условиям детского  сада  воспитатели  группы раннего
возраста  А.В.  Замяткина,  Н.А.  Яковлева  осуществляли  непосредственно  образовательную
деятельность,  развивающие  мероприятия  для  детей;  профилактическую  и  информационно-
просветительскую работу с родителями воспитанников.

Специалисты Организации проводили наблюдения и контроль за состоянием здоровья
детей, эмоциональным состоянием, социальными контактами, реакцией ребёнка на изменение
привычной  ситуации,  на  новую,  непривычную.  Особое  внимание  уделяли  комфортному  и
безопасному пребыванию ребёнка в новом для него социуме.
Воспитатели  группы  получали  консультационную  помощь  старшего  воспитателя,  педагога-
психолога, ст. медсестры, врача ДОО.
Родители  воспитанников  получали  индивидуальные  консультации  (по  запросу).  Были
проведены родительские собрания с участием заведующего, педагога-психолога.

Период  адаптации  детей  группы  раннего  возраста  проанализирован  по  следующим
критериям: см.таблицу № 6

№ критерий Начало адаптации Завершение адаптации

К-во детей % К-во детей %

1. Эмоциональное
состояние ребенка

12 63% 12 63%

Статистические данные свидетельствуют о том, что основные показатели физического развития
большинства  воспитанников  соответствуют  возрастной  норме,  имеются  несколько  детей  с
дефицитом и избытком массы тела и низким ростом.

Таблица №6



социальные контакты с
детьми

5 26% 17 89%

со взрослыми 1 5% 17 89%

Сон ребенка 3 15% 18 94%

аппетит 3 15% 18 94%

• познавательная и игровая
деятельность

5 26% 17 89%

реакция ребёнка на
изменение ситуации

7 37% 1 5%

Уровень адаптации Результат адаптации Количество детей:

17 человек

Высокий 63 %
12

Выше среднего 32%
6

Средний 5%
1

Осложнённая адаптация 0%
0

Итоговая  диагностика  готовности  к  школьному  обучению  проведена  педагогом-
психологом В содержание  диагностических  мероприятий включено  изучение  психических
процессов  (внимание,  память,  воображение,  восприятие,  мышление);  моторики  и  мелкой
моторики. Результаты по 7 критериям представлены в таблице №8

Таблица №8
Психические процессы

внимание память воображение восприятие мышление крупная мелкая
моторики

моторики

низкий уровень: - 0 %; средний - 57 %; высокий - 43 %;

Проведена диагностическая работа по выявлению мотивации к обучению детей 6-7
года жизни. Результаты мотивационной готовности к школьному обучению представлены в
таблице №9.

мотивационная готовность

1. социальная 6 детей 21 %

Итоговые результаты адаптации представлены в таблице № 7
Таблица №7

Вывод: 100 % детей группы раннего возраста успешно прошли адаптацию к условиям ДОО.

Таблица №9



2.
учебно-познавательная 11 детей 40%

3. позиционная 4 ребёнка 14,5 %

4. мотив получение высокой оценки 3 ребёнка 10%

5. игровая 4 ребёнка 14 ,5%

Таблица №10
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Высокий 49% 53% 52% 71 % 53 % 57% 48% 58% 58% 97% 42%

Средний 48 % 44% 46 % 26% 43 % 40% 50% 40% 42% 3% 55%

Ниже

среднего

3 % 3 % 2% 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 0 % 0 % 3 %

Средние данные по всем диагностическим мероприятиям представлены в таблице № 11
Уровень готовности Количество детей %

1 высокий уровень демонстрируют 7 детей 26%

2 средний уровень демонстрирует 21 ребёнок 72%

3 ближе к среднему уровню демонстрируют 3 ребёнка 2%

.

Дополнительно проведены диагностические мероприятия по следующим 11 критериям, 
результаты исследования представлены в таблице № 10.

Вывод: Воспитанники подготовительной к школе группы демонстрируют качественные знания. 
Способны мотивировать свою деятельность, прилагать волевое усилие, произвольно регулировать 
действия, владеют достаточными знаниями и представлениями, необходимые для обучения в 
школе.

Таблица №11



В течение отчетного периода с семьями воспитанников проводилась профилактическая,
информационно-методическая  и  разъяснительная  работа.  Взаимодействие  осуществляли
специалисты Организации воспитатели группы, ст.  медсестра,  педагог  -  психолог,  старший
воспитатель,  заведующий.  Дополнительную  консультативную  помощь  оказывали  узкие
специалисты детской поликлиники. Педагогом-психологом с детьми проведены развивающие

и диагностические мероприятия. Отслеживалась динамика развития детей в каждой возрастной
группы. Проведён ежегодный мониторинг.
Вывод:
Воспитанники подготовительной к школе группы к школьному обучению готовы:
28 детей - 93 %.
2 ребёнка (7 %) не обследованы из-за длительного отсутствия в МБДОУ.

В  Организации  сложились  традиции,  которые  охватывают  всех  участников
образовательного  процесса  и  создают  условия  для  раскрытия  творческого  потенциала
воспитанников:

•' дни здоровья, проводимые совместно с родителями
• экологические акции,
• выставки, конкурсы,
• День знаний,
• праздник у новогодней елки,
• «Масленица»,
• «Рождественская коляда»,
• Праздник защитников Отечества
• «8 -марта мамин день»,
• «Выпускной Бал»,
• «День защиты детей»,

Эти традиции положены в основу комплексно - тематического планирования на новый
учебный год.

В  таблице  №  12  представлено  участие  воспитанников  Организации  в  творческих,
интеллектуальных и спортивных мероприятиях различного уровня

Название мероприятия
Уровень Месяц Результат

Тренировочно - обучающая игра
«Школа светофорных наук»

районный ноябрь 3 место в номинации
«Ловкие водители»

Соревнования по русским ташкам районный ноябрь Победитель в личном
первенстве

Конкурс «Край родной, навек
любимый»

районный январь участник

Акция «Зимняя планета детства» краевой январь Победитель районного
этапа, дипломант краевого

Турнир способностей для старших
дошкольников «Росток»

федеральный март Победители в личном
первенстве

Литературная викторина «Маленький
читатель»

районный март дипломант

Соревнования по многоборью районный март участник

Таблица №12



Соревнования по подвижным играм районный апрель участник

Фестиваль «В ритме детства» районный апрель дипломант

Фестиваль «Кировские звездочки» районный апрель участник

район

акция «Безопасность детей на
дороге»

федеральный май дипломант

К сожалению, при имеющемся потенциале одаренных воспитанников, проблемой остаётся
отсутствие  достижений  в  конкурсах  изобразительного  творчества,  что  требует  повышения
эффективности  работы  педагогов  с  воспитанниками  с  признаками  одарённости  и
высокомотивиррванными воспитанниками.

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы.

В  течение  2016  -  2017  учебного  года  в  Организации  осуществлялись  мероприятия,
направленные  на  создание  условий  для  успешной  реализации  образовательной  программы
дошкольного  образования  (кадровых,  материально-технических,  психолого-педагогических,
финансового обеспечения, развивающей предметно-пространственной среды) требованиям ФГОС
ДО.

В составе коллектива Организации 14 административных и педагогических работников:
старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической  культуре.  Обеспеченность  педагогическими  работниками  составила  100%.  В
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  кадровым  условиям,  большинство  педагогов
компетентны в создании условий для развития детей в соответствии со спецификой дошкольного
возраста.  Для  молодых  специалистов  проводится  комплекс  методических  мероприятий
(индивидуальное  и  групповое  консультирование,  практико  -  ориентированные  семинары  по
ознакомлению  со  Стандартом,  особенностями  организации  и  планирования  образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО).
В Организации осуществлялись мероприятия по обеспечению соответствия уровня квалификации
педагогических работников квалификационным характеристикам и повышения профессиональной
компетентности (данные за 3 года представлены в таблице №13)

Таблица №13

Уровень образования
(%)

Квалификационная категория (%)
Стаж педагогической работы

(%)

Средн
е

е
профе
с

Высшее Высшая Первая Без наличия 
квалификацио
н ной 
категории

до 5
лет

5-10

лет

10-20

лет
более 20

лет

2014-2015 учебный год

Представленные  в  таблице  данные  свидетельствуют  об  активном  участии  воспитанников  в
мероприятиях различного уровня.



71 29 36 29 35 50 7 7 | 36
2016-2016 учебный год

71 29 36 29 36 36 14 14 36
2016-2017 учебный год

71 29 36 34 30 43 14 7 36

Представленные  в  таблице  №13  данные  свидетельствуют  о  том,  что  все
педагогические  работники  Организации  имеют  высшее  или  среднее  профессиональное.
Организация  не  выполнила  муниципальное  задание  по  показателю  «доля  педагогических
работников с высшим профессиональным образованием»,  но в настоящее время 2 педагога
продолжают обучение в ВУЗе.

Аттестация педагогических работников продолжает оставаться одним из механизмов
совершенствования качества кадрового обеспечения реализации образовательной программы
дошкольного образования. В 2016-2017 учебном году процедуру аттестации прошли 3
педагогических работника на высшую квалификационную категорию, 3 педагога - на первую
квалификационную категорию.

3 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации.
Основным  содержанием  методической  работы  в  Организации  являлось  организация
образовательного  процесса  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
образования.
В  течение  отчетного  периода  для  педагогов  проводились  методические  мероприятия,
направленные на выстраивание образовательного процесса в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  изучение
Профессионального стандарта Педагог.
Были проведены 4 заседания Педагогического совета:

- Перспекктивы работы на 2016 - 2017 учебный год
- «Речевое  развитие  дошкольников  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования».
- «Деятельность  педагогов  МБДОУ  по  индивидуальному  сопровождению

воспитанников  в  процессе  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования».

- Итоговый.
В  процессе  изучения  Профессионального  стандарта  были  организованы  чтения,
индивидуальное  консультирование,  круглый  стол  «Профессиональный  стандарт.  Мое
позиционирование».

Особое внимание в методической работе, в соответствии с планом работы районного
методического  объединения,  было  уделено  мониторингу  индивидуального  развития
воспитанников, вопросам инклюзивного образования.

В рамках деятельности методического объединения воспитателей Организации были
проведены консультации «Развитие познавательной мотивации дошкольников», «Проблемы
коммуникативного  поведения  у  дошкольников»;  практико  -  ориентированный  семинар
«Формирлование  у  воспитанников  мотивации  к  выполнению  элементарного  бытового
труда»,  круглый  стол  «Профессиональный  стандарт  «Педагог»  -  мое  позиционирование,
практический  семинар  «Развитие  инициативы  и  самостоятельности  детей  дошкольного
возраста в различных видах деятельности». Также для педагогов были проведены открытые
показы  НОД  по  развитию  речи,  формированию  элементарных  математических
представлений, итоговых мероприятий и режимных моментов.

Представители педагогического коллектива Организации участвовали в деятельности
районных методических объединений (МО) для воспитателей, музыкальных руководителей,
инструкторов по физической культуре, педагогов - психологов, старших воспитателей.

Воспитатели  принимали  активное  участие  в  заседаниях  окружного  методического
объединения.

Воспитатель Шейкина Е.Н. приняла участие в районном этапе городского конкурса
методических разработок.

В  таблице  №14представлена  информация  об  участии  педагогических  работников
Организации в мероприятиях различного уровня.



Таблица №14

Название мероприятия Месяц Результат Позиция
(авторы, организаторы,

участники)

Русь мастеровая август участие участник

Районная выставка цветов 
«Яблочный спас»

август участие участник

Интеллектуальная игра для 
педагогов «Брейн -ринг»

сентябрь участник участник

Районный этап городского конкурса 
методических разработок

декабрь 3-е место в районном 
этапе

участник

Акция «Зимняя планета детства» январь Победитель в 
номинациях «Зимняя 
сказка двора»

Организатор районного
этапа

Конкурс «На лучшую новогоднюю 
игрушку и карнавальную маску»

декабрь участник участник

Конкурс «Арт -Ель» январь Победитель в 
номинации «Знакомая 
незнакомка»

участник

Конкурс «Масленица широкая» февраль 3 место в номинации 
видеоролик «Как в 
Кировском районе 
Масленицу встречали»

участник

Конкурс «Творческие встречи - 
2016»

апрель Дипломант Участник

Конкурс - выставка «Мастер и его 
ученик»

май участник

Вывод: в Организации осуществлялась систематическая методическая работа
различного  содержания  и  форм;  педагогические  работники  целенаправленно  повышали
профессиональную компетентность в ходе прохождения аттестации и участия в методических
мероприятиях Организации и Кировского района.
Информация  о  педагогических  работниках  представлена  на  сайте  «Руководство.
Педагогический состав»

В  Организации  проводилась  работа  по  обеспечению  программно-методической
литературой,  а  также  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания.
Несмотря  на  предпринятые  меры,  остаётся  острой  проблема  дефицита  программно-
методической  литературы  в  соответствии  с  разработанной  образовательной  программой
дошкольного образования.

В отчётный период в соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона «Об образовании в
РФ», ФГОС ДО в Организации осуществлялись действия по формированию информационно-
образовательной среды, направленные на:
• создание необходимой материально-технической базы;

• обеспечение  рационального  и  эффективного  использования  ИКТ в  образовательном
процессе;

• обеспечение  информационного  взаимодействия  с  родительской  и  педагогической
общественностью, органами управления в сфере образования.



Применение  ИКТ  позволило  повысить  качество  и  культуру  управленческой
деятельности, обеспечить прямые и обратные потоки информации по вертикали управления,
решать административным и педагогическим работникам профессионатьные вопросы и
повышать  свой  профессиональный  уровень,  использовать  электронные  образовательные
ресурсы  в  образовательном  процессе,  позиционировать  Организацию  в  сети  дошкольных
образовательных организаций района и города.

Вывод: проблемами в формировании информационно-образовательной среды остаются
отсутствие  в  необходимом  количестве  современных  персональных  компьютеров  и
периферийных устройств и отсутствие единой локальной сети в здании Организации.

Работа по совершенствованию материально-технического обеспечения планироватась в
«Программе деятельности МБДОУ № 238 на 2016-2017 учебный год». Главными источниками
финансирования  Организации  являлись  бюджетные  средства  и  родительская  плата.
Финансовое  обеспечение  осуществлялось  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого
имущества  и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  Организацией.
Бюджетные средства за отчётный период были использованы своевременно в полном объёме
для  оплаты  заработной  платы  работников,  коммунальных  услуг,  услуг  пожарной
сигнализации,  охраны  учреждения,  услуги  связи  и  Интернет  (абонентская  плата),  вывоз
мусора, энергоснабжение, аварийнодиспетчерское обслуживание и др.

Административно-хозяйственная  деятельность  осуществлялась  в  соответствии  с
планом  финансово-хозяйственной  деятельности.  Хозяйственное  сопровождение
образовательного  процесса  осуществлялось  без  перебоев.  Оборудование  использовалось
рационально,  проводился  учёт  материальных  ценностей,  приказом  заведующего  были
назначены  лица,  ответственные  за  сохранность  имущества.  Вопросы  материально-
технического  обеспечения рассматривались  на административных совещаниях.  Оформление
отчетной  документации  по  инвентарному  учету,  списанию  материальных  ценностей
осуществлялось своевременно, согласно локальным документам. По результатам плановых и
внеплановых мероприятий со стороны контрольно-надзорных и обслуживающих организаций
по контролю выполнения требований замечаний и нарушений не выявлено.

За  Организацией  закреплены  объекты  собственности  (земельный  участок,  здание
оборудование, а также другое необходимое имущество), которые находятся в его оперативном
управлении  с  момента  передачи  имущества.  Инфраструктура  Организации  представлена
отдельно  стоящим  зданием.  Организация  располагала  необходимыми  ресурсами  для
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

В  отчётный  период  в  Организации  осуществлялся  комплекс  мер,  направленных  на
приведение  материально-технической  базы  в  соответствие  с  требованиями  санитарно-
эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности и ФГОС ДО. В
летний период 2017 года проведены работы по косметическому ремонту групповых ячеек,
фасада  здания.  Проведено  дооборудование  медицинского  кабинета.  Процедура
лицензирования на право осуществления медицинской деятельности не закончена.

Одной из проблем, требующих решения в следующем учебном году, является здания
по выполнение предписания Роспотребнадзора в части обеспечения всех игровых и
физкультурных площадок для детей игровым оборудованием с учётом их росто-возрастных
особенностей. Срок исполнения 2017г.

Вопросы безопасности воспитанников касались различных сторон функционирования
Организации.  Обеспечение  современными  средствами  безопасности  позволяло  обеспечить
воспитанникам  безопасные  условия  пребывания,  а  работникам  -  осуществлять
профессиональную деятельность в условиях безопасности.

В  целях  повышения  уровня  безопасности  воспитанников  во  время  пребывания  в
Организации,  предупреждения  и  пресечения  противоправных  посягательств  в  отношении
работников и родителей (законных представителей) осуществлялись действия по соблюдению
пропускного режима. Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательных
отношений регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами,
инструкциями,  положениями,  графиками.  Основной  формой  охраны  во  внерабочее  время
оставалась  сторожевая  форма.  Во  время  пребывания  воспитанников  в  Организации
обеспечение  безопасности  осуществлялось  дежурным  администратором.  Администрацией
Организации были привлечены внебюджетные средства  для  монтажа  и установки  системы
доступа на территорию здания.



С 2015г. разработан и согласован «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ № 238».
Паспорт размещён на сайте Организации и на информационных стендах в холлах двух зданий.

Вопросы  выполнения  требований  пожарной  безопасности  решались  совместно  с
Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В течение отчётного периода педагогические работники Организации осуществляли
деятельность по приведению развивающей предметно-пространственной среды помещений
групповых ячеек в соответствие с требованиям ФГОС ДО. Продолжалась деятельность по
наполнению материалами центров детской активности в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования.  Подбор игр,  игрушек,  дидактического материала,
издательской  продукции  осуществлялся  в  соответствии  с  общими  закономерностями
развития  ребёнка  на  каждом  возрастном  этапе,  что  позволит  воспитанникам  свободно
заниматься  разными видами  детской  деятельности,  не  мешая  друг  другу,  а  маркировка
центров  разными  символами  облегчит  ориентировку  в  помещениях  групп.  На  момент
составления  отчёта  в  помещениях  групп  отмечается  частичное  соблюдение  принципов
построения развивающей предметно-пространственной среды: вариативности,
содержательной насыщенности,
полифункциональности, трансформируемости.

Вывод:  Здание  и  территория  Организации  соответствуют  государственным
санитарно-  эпидемиологическим  требованиям  (СанПин),  нормам  и  правилам  пожарной
безопасности;  в  Организации  осуществлялась  деятельность,  направленная  на  улучшение
материально- технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности,
с  учётом  интересов  детей  и  их  возрастных  особенностей;  педагогические  работники  и
развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивают  условия  для  реализации
образовательной программы дошкольного образования.

б.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Система внутренней оценки качества образования в Организации осуществлялась
на основании анализа следующих показателей:
• состояние здоровья воспитанников;
• результаты освоения воспитанниками образовательной программы;
• оценка развития у воспитанников интегративных качеств;

• статистические  данные  об  участии  педагогических  работников  и  воспитанников  в
мероприятиях различного уровня;

• степень  удовлетворённости  родительской  общественности  качеством  оказываемой
образовательной услуги и услуги по присмотру и уходу.

Данные  по  каждому  критерию  собирались  и  анализировались,  что  позволяло
обеспечить полноту, доступность, достоверность и своевременное обновление информации
и сделать выводы о качестве образования в Организации.

Традиционно  административные  и  педагогические  работники  МБДОУ  в  рамках
проведения  «Недели  качества  социальных  услуг»  осуществляют  анкетирование
родительской  общественности  с  целью  изучения  степени  удовлетворённости  родителей
воспитанников качеством оказываемой образовательной услуги и услуги по присмотру и
уходу. В частности, среди родителей (законных представителей) воспитанников проводится
опрос  (анкетирование)  по  вопросам  связанным  с  состоянием  материальной  базы,
организацией  питания,  санитарно  -  гигиеническими  условиями,  профессионализмом
педагогов,  взаимоотношениями  сотрудников  с  воспитанниками  и  сотрудников  с
родителями,  оздоровлением  воспитанников,  присмотром  и  уходом,  образовательной
деятельностью и др. По итогам анкетирования родительской общественности принимаются
управленческие решения и осуществляются действия.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Показатели деятельности МБДОУ за 2016-2017 учебный год приведены в таблице



Таблица №15

N п/п Показатели
Единица

измерения

Значение

показателя
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих человек

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

136
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 135
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 1
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 22
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 114
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
человек/
%

136/100%
1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 12 часов) человек/

%
135/99,2%

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

0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/

%
0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 

человек/
%

4/2.9%
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии
человек/
%

0
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования
человек/
%

4/2.9%
1.5.3 По присмотру и уходу человек/

%
4/2.9%

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

день 11
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
человек/
%

4/21%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
человек/
%

4/29%
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование
человек/
%

10/71 %
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование
человек/
%

10/71%
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
человек/
%

9/64%
1.8.1 Высшая человек/

%
5/36%

1.8.2 Первая человек/
%

4/29%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 1.9.1 До 5 лет человек/
%

6/43%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/

%
5/36%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

человек/
%

3/21%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
человек/
%

5/36%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/

%
7/50%

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

человек/
%

5/36%
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации
человек/
человек

1/10
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет
1.15.4 Логопеда да/нет нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет
1.15.6 Педагога-психолога да'нет да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
кв. м 2.7кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 85.8кв.м
2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 

да/нет да
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