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Самообследование деятельности в МБДОУ д/с № 46 проводилось во 
исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей  
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», и в 
соответствии с приказом МБДОУ от 25.05.2016 г. № 90.  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, оценка эффективности 
образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2017 год, выявление 
возникших проблем в работе и определение перспектив развития МБДОУ. 

Приказом по МБДОУ были распределены обязанности и разграничена 

ответственность за проведение процедуры, определены формы проведения 

самообследования: изучение документов внутреннего мониторинга и финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ, обобщение материалов контрольной 

деятельности, анализ достижений коллектива, оценка деятельности органов 

общественного самоуправления, уровень развития кадрового потенциала МБДОУ. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №46 «Колокольчик» г. Белгорода является 

звеном муниципальной системы образования г. Белгорода. Функционирует ДОУ с 

1972 года. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №46 создано распоряжением администрации 

города Белгорода от 15.08.2011г. №2836 «О создании муниципальных бюджетных 

учреждений сферы дошкольного образования путем изменения типа». МБДОУ д/с 

№46 имеет статус муниципальной некоммерческой организации.  

МБДОУ имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности 

серия 31Л01 №0001728, регистрационный номер 7042 от 27.10.2015г.  

МБДОУ находится по адресу: 308024, г. Белгород, ул. Костюкова 30, тел. 

8(4722)550411, 552245, факс 550411. Электронный адрес: mdou46@beluo31.ru, 

сайт http://www.dou46.bel31.ru 

Детский сад в центре 2-го южного микрорайона, образованного улицами 5 

Августа - с севера, ул. Костюкова – с юга, ул. Щорса – с запада, пр. Ватутина – с 

востока. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая площадь территории 

образовательного учреждения - 9476кв.м. В непосредственной близости к 

детскому саду находится МБОУ СОШ №31, Пушкинская библиотека-музей. 

Подъезд к ДОУ осуществляется общественным транспортом: троллейбусом № 8, 

маршрутным такси № 2,8,41а,26 до остановки «Телевышка». 

МБДОУ №46 работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 
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пребыванием детей в группах общеразвивающей направленности и 10-ти часовым 

пребыванием детей в группах компенсирующей направленности. Режим работы 

МБДОУ №46 с 7.00 до 19.00. Предусмотрен режим на холодный и теплый период 

года для каждой возрастной группы в соответствии с функциональными 

возможностями детей. В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется 

гибкий режим дня. Выходные – суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни. 

На 31 декабря 2017 г. в детском саду воспитывается 348 человек. 
Функционируют 14 групп: 

 3 вторые  младшие группы №1,8,9– 97  детей 

 3 средние группы №5,12,6 – 98 детей 

 2 старшие группы №7,3 – 63 детей 

 1 подготовительная к школе группа №2 – 34 ребенка 

 3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи №4, №11, №10 – 37 детей 

 1 группа для детей с задержкой психического развития №13 – 9 детей 

 1 адаптационная группа кратковременного пребывания «Мама+Я» - 
10 детей 

Руководство МБДОУ д/с №46 осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения, Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации. Организационная структура 

управления детским садом представляет собой совокупность всех его органов с 

присущими им функциями и представлена в виде уровней.  

 
 

На первом уровне управления находится руководитель – заведующий 

детски  садом, который осуществляет руководство и контроль за деятельностью 
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всех структур. Непосредственное управление МБДОУ д/с №46 осуществляет 

заведующий Попова И.А., которая действует от имени учреждения, представляя 

его во всех организациях и учреждениях, осуществляет руководство в 

соответствии с уставом.  

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель Руденко 

О.В., заместитель заведующего по ХР Батурина Л.В., старшая медсестра 

Савенкова О.Е., которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления и действуют на основании разработанной единой циклограммы 

контроля МБДОУ д/с №46 на учебный год. 

В целях инициирования участия педагогов, представителей родительского 
сообщества в МБДОУ созданы следующие органы самоуправления:  

 Педагогический совет  

 Попечительский совет  

 Общее собрание работников Учреждения  

 Совет родителей обучающихся групп  
Представленный отчет о самообследовании деятельности детского сада 

за 2017 год включает в себя следующие направления:  

1. показатели деятельности дошкольного образовательного 
учреждения 

2. оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 
материально-технической базы 

3.  оценка организации образовательного процесса 
4. оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
5. оценка организации образовательного процесса 
6. оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
7.  анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Данные самообследования представлены на 31.12.2017 года.   

  

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

N 

п/п 

Показатели Един

ица 

измерения 

2016 2017 

1. Образовательная 

деятельность 

  
  

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

  человек 

312 348 
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числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 
305 339 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 
7 9 

1.1.3 В семейной дошкольной 

группе 

человек 
0 0 

1.1.4 В форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

0 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 
41 21 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

271 327 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 человек/% 

0 /0% 0 /0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

 человек/% 
0/0% 0/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня 

(12 - 14 часов) 

 человек/% 
0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

 человек/% 
0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

 человек/% 

48 /15,4 % 47 /13,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

48 /15,4 % 

47 /13,5 % 

1.5.2 По освоению 

образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 

49 /14,7 % 

47 /13,5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при посещении 

д/д 
8,6 дней 10,1 дней 
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дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

35 35 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человека/% 
24 / 

69% 

23/ 

65% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человека/% 

22 / 63% 21 / 60% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

11 /31% 12 /34% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

11 /31% 12 /34% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

31 /89% 28/80% 

1.8.1 Высшая  человек/% 14 /40% 14 /40% 

1.8.2 Первая человек/% 17 /49% 14 /40% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 5 /14% 4 /11% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5 /14% 4 /11% 
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1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человека/% 

2 /6% 3 /8,6% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

5 /14% 4 /11% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек /% 

37 /100% 37 /100% 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек /% 

37 /100% 37 /100% 

1.14 Соотношение 

"педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

% 

9% 

35/312 

10% 

35/348 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 
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педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да/нет 
да да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

 

да/нет 

да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет 
да да 

1.15.

4 

Логопеда да/нет 
нет нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да/нет 
да да 

1.15.

6 

Педагога-психолога 

 

да/нет 
да да 

2. Инфраструктура 

 

 
  

2.1 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

кв. м 

2,2 кв. м 2,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

кв. м 

203 кв. м 203 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного 

зала 

 

да/нет 

да да 

2.4 Наличие музыкального зала 

 

да/нет 
да да 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

да/нет 

да да 
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деятельность воспитанников на 

прогулке 

 

  

Вывод: таким образом, показатели деятельности детского сада на 31.12.2017 

года можно считать удовлетворительными с небольшим ростом или 

снижением некоторых показателей в сравнении с 2016г. В сравнении с 

показателями на 2017 год отмечен рост количества воспитанников (с 312 до 

348), снижение количества детей с ОВЗ и инвалидов (с 48 до 47). Средний 

показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного 

ребенка  вырос 1,5 дня. Увеличение данного показателя связано с затяжным 

карантином по ветряной оспе. В 2017 году на 3 человека снизилась 

численность аттестованных педагогов на квалификационные категории _с 31 

до 28. Это связано с увольнением и уходом в декрет аттестованных 

педагогов. На их место были приняты сотрудники без стажа работы. Но 28 

педагогов из 35 аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории. Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

стабильно – 37 из 37 человек. Показатель по стажу педагогической работы до 

5 лет снизился на 1 человека  - с 5 до 4. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» выросло на 1 процент  - с 9% до 10%. Детский сад 

полностью укомплектован педагогическими кадрами. Однако для 2 –х детей 

с РАС требуются сопровождающие (тьюторы), данные должности не 

предусмотрены штатным расписанием. В здании ДОУ есть отдельный 

спортивный и музыкальный залы, прогулочные площадки, спортивная 

площадка. Однако на 2-х прогулочных площадках нет павильонов. 

Перспектива: Для укрепления здоровья детей планируем вести 

целенаправленную физкультурно-оздоровительную и профилактическую 

деятельность во взаимосвязи «детский сад – ребенок – семья» через 

реализацию проекта «В здоровом теле  - здоровый дух».  

Для повышения количества аттестованных педагогов согласно плану 

продолжать осуществлять качественную методическую поддержку 

профессионального роста сотрудников. 

Для обеспечения детей с РАС сопровождающими (тьюторами) на основании 

заключений ТПМПК обратиться к учредителю для расширения единиц 

штатного расписания. 

Для установки двух теневых навесов планируется выделить внебюджетные 

средства. 
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2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

  

№ п/п  Показатели  Единицы 

измерения  

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.1.  доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

 

23 человек /65%  

1.2.  доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (соответствие 

профиля образования)  

 

21 человек / 60%  

1.3  доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

 

12 человека/ 34%  

1.4.  доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (соответствие профиля образования)  

 

12 человека/ 34%  

1.5.  Соответствие квалификации педагогических работников 

требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей  руководителей, специалистов и 

служащих  

 

37 человек 

/100%  

1.6.  доля педагогических работников, не прошедших 

аттестацию на соответствие должности и аттестацию на 

квалификационную категорию  

 

0 человек 

1.7.  доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности   

 

0 человек 

1.8.  доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория  

 

14  человек / 40%  
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1.9.  доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория  

 

14 человек / 40%  

1.10.  доля педагогических работников, прошедшие за последние 

3 года повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

работников.  

КПК   

35 человек /100%  

1.11.  доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации 

  

по применению в образовательной деятельности 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в общей численности 

педагогических работников  

 

35 человек 

/100% 

1.12.  соответствие  квалификации  учебно-

вспомогательного  персонала  

требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

 

13 человек 

/100%  

1.13.  доля административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации 

/ профессиональную переподготовку по профилю 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности в общей численности административно-

хозяйственных работников.  

КПК  

2 человека /100%  

КПП 

3 человека /8,5%  

 

1.14.  доля административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательной  

деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

общей численности административно-хозяйственных 

работников.  

 

1 человек /50%  
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1.15.  профильная направленность квалификации педагогических 

работников в соответствии с занимаемой должностью  

 

100%  

1.16.  в штате ДОУ предусмотрена должность музыкального 

руководителя  

да  

1.17.  в штате ДОУ предусмотрена должность инструктора по 

физической культуре  
да  

1.18.  в штате ДОУ предусмотрена должность учителя-логопеда да 

1.19.  в штате ДОУ предусмотрена должность учителя - 

дефектолога  

нет   

1.20.  в штате ДОУ предусмотрена должность педагога-психолога  да 

1.21.  отсутствие вакансий  да  

1.22.  способность педагогических работников обеспечивать 

эмоциональное благополучие детей.  

 

да  

  

1.23.  способность педагогических работников обеспечивать 

поддержку индивидуальности и инициативы детей.  

 

да  

1.24.  способность педагогических работников устанавливать 

правила взаимодействия в разных ситуациях.  

 

да  

1.25.  способность педагогических работников к построению 

вариативного  

образования,  ориентированного  на 

 индивидуальные особенности развития детей.  

да  

1.26.  способность педагогических работников к 

конструктивному взаимодействию с родителями 

воспитанников.  

да  

1.27.  доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет до 5 лет  

 

4 человека /11%  

  

1.28.  доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет свыше 30 лет  

 

4 человека /11%  
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1.29.  доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 

2 человека/5,7%  

1.30.  доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 

5 человек /14,2% 

1.31.  доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах муниципального уровня  

 

7 человек /8,5% 

1.32.  доля  педагогических  работников,  принявших  

участие в  

профессиональных конкурсах регионального уровня  

 

1 человек/2,8  

1.33.  доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах Всероссийского уровня  

 

28 человек/ 57% 

1.34.  доля педагогических работников, победителей/призеров 

профессиональных конкурсов муниципального уровня  

 

2 человека /5,7% 

1.35.  доля  педагогических  работников,  победителей 

/призеров 

профессиональных конкурсов регионального  уровня  

 

0 

1.36.  доля  педагогических  работников,  победителей 

/призеров  

профессиональных конкурсов Всероссийского уровня 

17/48,6% 
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Вывод: Оценка кадрового обеспечения удовлетворительная.  Все педагоги имеют 

педагогическое образование, соответствующее профилю деятельности 

(дошкольное образование) и прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   

На 31.12.2017 года 100% педагогов обучены, в том числе 100 % на курсах 
повышения квалификации по плану. 1 воспитатель обучается  на КПП 
«Логопедия», 1 воспитатель – на КПП «Педагогика и методика ДО с 
дополнительной подготовкой в области инклюзивного образования», 1 старший 
воспитатель - на КПП «Дефектология». Обучение проходит в очно-заочной 
форме. Однако, еще 5-ти воспитателям работающим в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР и ЗПР требуется профессиональная 
переподготовка по профилю осуществляемой в образовательной организации. 

В ДОУ на 31.12.2017 года 80% педагогических работников присвоена первая и 
высшая квалификационная категория, из них 40% - высшая, 40% - первая.   

100% педагогических работников за прошедший учебный год активно принимали 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня. Из них у 1 лауреат 
муниципального конкурса «Воспитатель года», 3 участника и 1 призер городского 
конкурса «Логопедических кабинетов»,  МБДОУ победитель муниципального 
конкурса «Лучшая РППС» (средние группы); 1 участник областного конкурса 
«Воспитатель России». 80% победителей и призеров всероссийских интернет-
конкурсов профессионального мастерства. 

Показатель участия педагогов в профессиональных конкурсах вырос на 26% по 
сравнению с прошлым годом(54%). 

70% педагогического коллектива посещают ГМО, обучающие семинары. 80% 
педагогов прослушивают вебинары по различным направлениям образовательной 
работы в ДОУ. 

Таким образом, наблюдается профессиональный рост педагогов, в том числе в 

процессе повышения их квалификации.  

Перспектива: 

В следующем году планируем организовать дистанционное, очно-заочное 

обучение по профилю педагогической деятельности пяти воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР. 

В рамках проекта «Наставник-новичку» повышать качество участия педагогов в 

городских и областных конкурсах профессионального мастерства. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2.1.  обеспеченность  дошкольного  учреждения 

 учебно-методическим комплектом.  

 

100%  
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2.2.  обеспеченность  дошкольного  учреждения   

оборудованием, специальным оснащением.  

 

90%  

Вывод:  На 31.12.2017 года полностью (на 100% - 12 групп) обновлен учебно-

методический комплект (УМК) примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабавева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. УМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования к структуре и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП). По сравнению с прошлым 

учебным годом, когда обновление УМК было выполнено только на 80%. 

В рамках реализации областного проекта «Разработка и апробация 

моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования 

(«Эффективный воспитатель») в одну старшую группу закуплен УМК 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева.  

Реализуются парциальные программы: 

 «Играйте на здоровье» Волошина Л.Н., Курилова Т.В; 

 «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. 

Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой; 

Программы  коррекционного обучения: 

 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1. Книга 2/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

Средний показатель соответствия развивающей предметно-пространственной 
игровой среды по МБДОУ составил 100 %. Данный показатель поднялся на 10% в 
сравнении с прошлым годом и на 35% за последние два года.  
Перспектива: Для повышения качества реализации региональных приоритетов 
планируется закупить комплект парциальных программ, методических пособий  
для воспитателей и рабочих тетрадей для дошкольников, разработанных  
в рамках регионального проекта «Создание региональной системы личностного 
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
(«Дошкольник Белогорья»)».  

 

3.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

3.1.  соответствие  материально  –  технических 

 условий требованиям пожарной безопасности  
да  

3.2.  соответствие материально – технических условий 

требованиям СанПиН  

100%   
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3.3.  доля соответствия развивающей предметно-

пространственной среды содержанию ООП дошкольного 

образования.  

100%  

3.4.  Наличие условий (дополнительных помещений) для 

организации дополнительного образования воспитанников  
да 

3.5.  Наличие  условий  для  организации 

 физкультурно-спортивной деятельности (наличие 

физкультурного зала)  

да 

3.6.  Наличие  условий    для  организации 

 музыкально-двигательной деятельности (наличие 

музыкального зала)  

да 

3.7.  Наличие  условий  для  организации  физической 

активности и разнообразной игровой деятельности 

воспитанников на прогулке (наличие игровой площадки, 

спортивной площадки)   

да 

3.8.  Наличие  условий  для  организации 

 индивидуальной работы  с воспитанниками  
да  

3.9.  Наличие условий для организации развития творческих 

способностей и интересов воспитанников  

да  

3.10.  Наличие условий  для организации медицинского 

обслуживания воспитанников  
да  

3.11.  Наличие условий  для организации методического 

сопровождения педагогов  
да  

3.12.  Наличие рабочего места педагога, в том числе 

электронного.  

 

да  
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Вывод: Имеющееся материально-техническое обеспечение: методический 

кабинет, медицинский кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал, 11 

групповых помещений и столько же спален. В работе с детьми ОВЗ 

используются 3 логопедических кабинета, 1 кабинет учителя-дефектолога, 1 

кабинет педагога-психолога. 

Образовательная деятельность с дошкольниками, самостоятельная деятельность 

детей  организуется  в групповых помещениях и на 11 прогулочных площадках, 

на спортивной площадке во время прогулки. В групповых помещениях создана 

РППС, которая состоит из развивающих центров детской активности, 

объединенных в микропространства. В группах общеразвивающих групп 13 

развивающих центров, в группах компенсирующей направленности – 14 – 

добавлен центр сенсорного развития. Созданная предметно-пространственная  

среда обеспечивает развитие детей в разных видах деятельности, в том числе 

творческих способностей и интересов.  

На прогулочных и спортивной площадках за последние три года на 100% 
обновлены спортивно-игровые комплексы. 

Из спортивного оборудования на игровых площадках имеются спортивные 
центры (горка, ступеньки, канат для подтягивания) (5), горки (2), дуги для 
подлезания, спортивные лесенки (15) , стойка для метания (1).  

Игровое оборудование на площадках: счеты (6), стационарная доска для 
рисования мелками (1), информационные стенды (11) скамейка «кораблик» (1), 
скамейка «машина МЧС» (1), детские скамьи (20), детские столы (20), столы со 
скамейками (2), качели-маятник (2), качели-балансир (1). 

Для всестороннего развития детей оборудованы на территории «Автоплощадка» 
(1), площадка для экспериментирования, «Гостиная для птиц», территория 
«Разнотравье», огород, экологическая тропа. 

Оборудование рационально размещено и закреплено на территории, удобно для 
использования детьми в самостоятельной двигательной и игровой деятельности. 
Выполнено из металла и дерева. 

На территории оборудована спортивная площадка без специального покрытия 
(80 м.кв.), На спортплощадке: змейка шагайка (1), металлическая стенка с 
лесенками (1), металлическая лесенка-дуга (1), лесенка-шагайка (1), спортивная 
стойка «Жираф» (лесенка +баскетбольное кольцо), яма с песком (1), спортивные 
скамейки (2), мишень (2), стенка для лазания (1). Оборудование безопасно, 
закреплено.  

На 11 прогулочных площадках 9 новых павильонов, 7 беседок. Покрытие 
территории – асфальтовое, с выщерблинами. Покрытие в павильонах – 
деревянный пол. Павильоны новые. В павильонах оборудованы скамьи для 
детей, под которыми оборудованы ящики для хранения выносного оборудования 
и уборочного инвентаря. Площадки разделены между собой кустарником, 
низким металлическим ограждением. 

В павильонах имеются мобильные переносные легко трансформируемые 
игровые сюжетные модули, которые безопасны  в использовании и 
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соответствуют требованиям СанПИН к их обработке,  «кухня», «салон красоты», 
«магазин», чехлы на мебель «Кухня», «Познавательный стульчик», «Машина-
трансформер (полиция, скорая помощь, пожарная», а также мобильные 
контейнеры по темам творческих игр, напольный и настольный  конструктор, 
куклы, машинки (большие и маленькие) на подгруппу детей, коляски. Имеется 
оборудование для проведения элементарного экспериментирования согласно 
времени года. 

Территория ДОУ покрыта асфальтовым покрытие. Имеются выщерблины. 
Территория огороженная железным забором, имеется 2  выхода и входа в ДОУ, 
оборудованные калиткой и воротами. На 2  подъездах ДОУ, центральном входе 
– домофон. На 4 подъездах – звонок. 
В сравнении с данными за последние три года на 31.12.2017 года степень 
соответствия материально-технического обеспечения возросла. 
Перспектива: Изыскать средства внебюджета на оборудование 2 павильонов. В 
рамках проекторной деятельности обновлять и обогащать РППС  прогулочных 
площадок. 

  

4.  РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

  

4.1.  Организация РППС в ДОУ обеспечивает реализацию ООП 

дошкольного образования.   
100%  

4.2.  РППС соответствует возрасту детей  100%  

4.3.  В ДОУ обеспечена доступность РССП для воспитанников, 

в том числе  

 

 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов  

100%  

4.4.  РППС обеспечивает условия для физического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей  

100%  

  

4.5.  РППС обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, 

игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные 

зоны отдыха; экспонируются фотографии ребенка и его 

семьи; организованы выставки с поделками детей и др.)  

100%  

4.6.  РППС обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей  

100%  
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4.7.  РППС обеспечивает условия для познавательного развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами разных видов 

познавательной деятельности детей)  

100% имеются 
развивающие 

центры в 
групповых  

помещениях и 

на территории 

ДОУ  

4.8.  РППС обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещение ДОУ и участок 

оформлены с художественным вкусом, выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей)  

100% имеются 
зоны в 

групповых  

помещениях и на 

территории ДОУ  

4.9.  РППС является трансформируемой, то есть может меняться 

в  

 

 зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

100%  

4.10.  РППС является полифункциональной.  100%  

4.11.  РППС является вариативной.  100%  

4.12.   В ДОУ созданы условия для информатизации 

образовательного процесса (для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений;  для 

поиска в информационной среде материалов,  

обеспечивающих реализацию ООП дошкольного 

образования; для предоставления информации об ООП 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  для обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией ООП и т.д.)  

100%  

4.13.  РППС и ее элементы соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  
100%  

Вывод: Таким образом, РППС в каждой возрастной группе обеспечивает условия 
для всестороннего развития воспитанников: познавательного, художественно-
эстетического, двигательного, речевого и коммуникативного. РППС является 
насыщенной, трансформируемой, безопасной, вариативной, полифункциональной 
доступной для детей, в том числе с ОВЗ и инвалидов. На 31.12.2017 года степень 
сформированности РППС составляет 100%. Данный показатель поднялся на 10% в 
сравнении с прошлым годом и на 35% за последние два года: воспитатели 
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самостоятельно и с помощью родителей изготовили игровые деревянные домики, 
бизиборды, дидиактические ширмы, коврики, плоские деревянные конструкторы, 
переоборудовали пространство групп для обеспечения возможности детей 
самостоятельного трансформирования пространства (легкие, передвижные ширмы, 
пуфики, детские игровые столы и стеллажи на колесах, сюжетно-ролевые игры в 
контейнерах, коврики и др.) Однако в 6 группах еще не достаточно обеспечено 
условие самостоятельного трансформирования РППС группы детьми. 

В ДОУ приобретены наборы спецтранспорта, куклы, дидактические игры «Чей 

детеныш», «Какое время года», разнообразные шнуровки, кубики, оборудование 

для экспериментирования с водой, тракторы, грузовики большого и среднего 

размера и др. 

Перспектива: Организовать смотр-конкурс по обеспечению трансформируемости 

и мобильности РППС групп ДОУ. 

Общий вывод: Таким образом, оценку качества кадрового, учебно-

методического, материально – технического обеспечения и развивающей 

предметно-пространственной среды можно считать удовлетворительной.  

Перспективы:  

В следующем году организовать дистанционное, очно-заочное обучение по 

профилю педагогической деятельности пяти воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР. 

В рамках проекта «Наставник-новичку» повышать качество участия 

педагогов в городских и областных конкурсах профессионального мастерства. 

Для повышения качества реализации региональных приоритетов 

планируется закупить комплект парциальных программ, методических пособий 

для воспитателей и рабочих тетрадей для дошкольников, разработанных в рамках 

регионального проекта «Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья»)».  

Изыскать средства внебюджета на оборудование 2 павильонов. В рамках 

проекторной деятельности обновлять и обогащать РППС  прогулочных площадок. 

Организовать смотр-конкурс по обеспечению трансформируемости и 

мобильности РППС групп ДОУ. 
 

3.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
 

№ п/п  Показатели  Единицы 

измерения  

1.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДОУ  
  

1.1.  доля воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет, получающих 

дошкольное образование от общей численности воспитанников  

348 человека 

/100%  
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1.2.  доля  воспитанников,  осваивающих  образовательную 

программу  дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 

часов)  

339 человек 

/97,4% 

1.3.  доля  воспитанников,  осваивающих  образовательную 

 программу  

дошкольного образования в режиме кратковременного 

пребывания  

(3-5 часов)  

9 человек / 2,6%  

1.4.  доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в семейной дошкольной группе  
0 человек / 0%  

1.5.  доля  воспитанников,  осваивающих  образовательную 

программу  

дошкольного образования в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольного 

образовательного учреждения.  

0 человек / 0%  

1.6.  доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, 

получающих услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 

часов)  

0 человек / 0% 

1.7.  доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ,  

получающих услуги присмотра и ухода в режиме 

кратковременного пребывания (3-5 часов)  

0 человек / 0% 

1.8.  доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ,  

получающих услуги присмотра и ухода в режиме круглосуточного 

пребывания  

0 человек / 0%  

1.9.  доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции 

недостатков в физическом или психическом развитии  
47 /13,5 % 

1.10.  доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по присмотру и 

уходу  

0 человек / 0% 

2.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА С ПОЗИЦИИ ОТКРЫТОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ  

  

2.1.  на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы, 

локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

года № 582 

 

да 

 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации)  

да  

2.2.  на сайте ДОУ представлена информация о численности контингента, 

режимах пребывания и формах получения дошкольного 

образования.  

да  

2.3.  на сайте ДОУ представлена информация о наличии специальных 

условий для организации образовательной деятельности с детьми с 
да  
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ОВЗ  

2.4.  на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, 

уровне квалификации, аттестации, курсовой подготовке 

педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с занимаемой должностью  

да 

да  

2.5.  на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, 

уровне квалификации, аттестации, курсовой подготовке учебно- 

вспомогательного персонала, принимающих участие в реализуемых 

программах дошкольного образования в соответствии с занимаемой 

должностью  

  

нет таких 

работников 

2.6.  на сайте ДОУ предусмотрена функция  получения информации от  

получателей образовательных услуг (граждан), направленных на 
улучшение работы организации  

  

да  

2.7.  на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг  

да  

    

3.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА С ПОЗИЦИИ КОМФОРТНОСТИ 

УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ  
  

3.1.  материально-техническое  и информационное обеспечение 

организации соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования и реализуемым образовательным программам  

100%  

3.2.  в ДОУ предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников дошкольного возраста   
да  

3.3.  в ДОУ предусмотрены условия для организации индивидуальной 

деятельности с воспитанниками дошкольного возраста  

да  

3.4.  в ДОУ предусмотрены условия для реализации программ  

дополнительного дошкольного образования  

да  

3.5.  в ДОУ предусмотрены условия для развития творческих 

способностей и интересов воспитанников дошкольного возраста  

да  

3.6.  в ДОУ предусмотрены условия для оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам  

дошкольного возраста  

да 

3.7.  В ДОУ предусмотрены условия для организации обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ  
100%  

4.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА С ПОЗИЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ВЕЖЛИВОСТИ И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ДОУ  
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4.1.  доля получателей образовательных услуг, проявивших 

положительную  

оценку в отношении доброжелательности и вежливости работников 

организаций, реализующих программы дошкольного образования  

100%  

4.2.  доля получателей образовательных услуг, проявивших 

удовлетворенность компетентностями работников организации, 

реализующих программы дошкольного образования.  

100%  

5.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА С ПОЗИЦИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО 

СТОРОНЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

В ДОУ 

  

5.1.  доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 

материально-технической обеспеченностью дошкольной 

образовательной организации 

 

90% 

5.2.  доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг, реализуемых в 

дошкольных образовательных организациях 

 

99% 

5.3.  доля родителей воспитанников, готовых дать положительные 

рекомендации в отношении дошкольной образовательной 

организации родственникам и знакомым. 

 

98% 

5.4.  количество д/дней в году, пропущенных по болезни, на одного 

воспитанника  
10,1 д/дня  

 

Вывод: Таким образом, в дошкольном учреждении образовательная деятельность 
организуется  со всеми детьми в возрасте от 3 до 8 лет с пребыванием в режиме 
полного дня (12 часов). Образовательная деятельность (в том числе 
индивидуальная) организуется в групповых помещениях и на прогулочных 
площадках детского сада. Индивидуальную деятельность организуют воспитатели 
групп согласно циклограмме деятельности в утренние часы, во время прогулки, 
после дневного сна (логопедический час). Индивидуальное сопровождение 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом проводится 
так же согласно циклограммам деятельности в индивидуальных кабинетах. 

Имеющиеся парциальные образовательные программы реализуются в 
вариативной части ООП ДО. 

Степень удовлетворенности родителей организацией образовательной 
деятельности составляет 99%, чуть ниже доля родителей, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением детского сада (90%). В сравнении с 
предыдущим учебным годом степень удовлетворенности возросла на 2%, 
поскольку пополнилась развивающая предметная среда, улучшились условия 
пребывания ребенка в детском саду. 100% родителей проявили положительную 
оценку доброжелательности и вежливости педагогов, а также их компетентности 
в вопросах воспитания и обучения дошкольников. Информация о деятельности 
детского сада находится в открытом доступе на официальном сайте ДОУ для всех 
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родителей воспитанников. Однако анкетирование родителей о посещаемости 
сайта ДОУ показало, что есть родители, которые не посещают сайт ДОУ. 

Перспектива: Необходимо продолжать мотивировать педагогов и родителей на 
освоение информационно-образовательной среды, использовать во 
взаимодействии с семьями воспитанников, такие формы, как онлайн-
консультации, мессенджеры, активизировать роботу с родителями по 
популяризации использования ресурсов сайта ДОУ. 
 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

МБДОУ д/с №46 реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, разработанную с учетом  Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а так же использована Примерная 
образовательная программа дошкольного образования (Далее Примерная 
программа) «Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой и др.), разработанная на основе ФГОС ДО, как программа 
обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 
процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 
своих потребностей, возможностей и способностей.  

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и апробация 
моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования  

(«Эффективный воспитатель»)» разработана ООП ДО в обязательной части 
данной Программы учитывалась Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15), использована Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования «Мозаика» (соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования) 
разработанной Департаментом образования и науки Тюменской области, 
автономным образовательным учреждением Тюменской области 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Тюменский областной государственный институт развития 
регионального образования»», 2014 г. 

Нормативный срок освоения программы 5 лет. Образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке РФ — русском в очной 
форме.  

В  группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи педагоги реализуют АООП ДО для  детей с ТНР. Программа разработана с учетом  
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
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редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, коррекционной 
программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.  «Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

В  группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психичнского 

развития  педагоги реализуют АООП ДО для  детей с ТНР. Программа разработана с 
учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 
коррекционной программы Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития». 

Результаты освоения детьми ООП дошкольного образования формируются 
на основе результатов педагогического наблюдения.  

Данные по результатам педагогического наблюдения на 31.12.2017 года 
можно увидеть в таблице ниже.  
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Анализ освоения  ООП ДО и АООП ДО для детей с ТНР  МБДОУ №46  
за 2017-2018 уч.г. воспитанниками детского сада 

Показатель 

Образовательные области 

2 мл. 
гр. №1 

2 мл. 
№8 

2 мл. 
№9 

Сред. 
гр. №5 

Сред. 
гр. 
№12 

Сред. 
гр. №6 

Стар. 
гр. №7 

стар. 
гр.комп. 
напр № 
10 

стар. 
гр.комп. 
напр № 
4 

Подг. 
гр.комп. 
напр 
№11 

Подгот. 
гр. №2 

Итого по областям 

"Социально-коммуникативное развитие" 

высокий 38 0 0 52 45,4 47 27 25 8 34 58,8 30 

средний 22 70 25 39 48,6 38 67 67 59 50 41,2 48 

низкий 40 30 75 9 6 15 6 8 33 16 0 22 

"Познавательное развтие" 

высокий 0 0 0 58 15 38 6 25 16 34 14,7 19 

средний 60 40 52 33 73 40 86 69 59 58 85,3 60 

низкий 40 60 48 9 12 22 6 16 25 8 0 21 

"Речевое развитие" 

высокий 0 0 0 48 21,5 38 3 0 25 16 29,4 16 

средний 53 37 55 36 51,5 28 94 33 33 76 70,6 52 

низкий 47 63 45 16 27 34 3 67 42 8 0 32 

"Художественно-эстетическое развитие" 

высокий 6 0 0 58 21 24 24 8 25 25 23,5 20 

средний 50 77 48 33 73 44 76 76 33 67 76,5 59 

низкий 44 23 52 9 6 32 0 16 42 8 0 21 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №46 «Колокольчик» г. Белгорода 

 

 

 

 

"Физическое развитие" 

высокий 12 0 0 67 24,5 25 56 16 16 34 73,5 30 

средний 60 63 40 24 66,5 47 44 76 68 50 26,5 51 

низкий 28 37 60 9 9 28 0 8 16 16 0 19 

             
 

             

Итого по группе 

Итого по саду 

Показатель 
2 мл. 
гр. №1 

2 мл. 
№8 

2 мл. 
№9 

Сред. 
гр. №5 

Сред. 
гр. 
№12 

Сред. 
гр. №6 

Стар. 
гр. №7 

стар. 
гр.комп. 
напр № 
10 

стар. 
гр.комп. 
напр № 
4 

Подг. 
гр.комп. 
напр 
№11 

Подгот. 
гр. №2 

высокий 12 0 0 57 25 33,2 24 15 16 25 38,3 22 

средний 48 57,4 45 33 62 39,4 73 81 50 58 61,7 56 

низкий 40 42,6 55 10 13 26,2 3 4 34 17 0 22 

Процент 

освоения 

В+С 

60 57,4 45 89 87 72,6 97 96 66 83 100 78 

Вывод: таким образом на 31.12.2017 года показатели развития детей полностью сформированы у  22% детей, у 

56% детей показатели развития находятся на стадии формирования, не сформированы 22 % (дети вторых младших 

групп, средняя группа №6 (дети зачислялись в течении года, дети 2014г.р.) и групп компенсирующей 

направленности). Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что на стадии формирования находятся 

показатели всех образовательных областей. Область речевого развития имеет более низкие показатели, что 

закономерно – дети групп с речевыми нарушениями заметно отстают от нормативного развития. 
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Анализ выполнения АООП ДО для детей с ЗПР  
воспитанниками МБДОУ №46 за 2017-2018 уч.г.  

Уровень 
Образовательные области  

Старшая  группа компенсирующей направленности (ЗПР) №13 

"Социально-коммуникативное развитие" 

высокий 0 

средний 60 

низкий 40 

"Познавательное развитие" 

высокий 0 

средний 60 

низкий 40 

"Речевое развитие" 

высокий 0 

средний 60 

низкий 40 

"Художественно-эстетическое развитие" 

высокий 0 

средний 70 

низкий 30 

"Физическое развитие" 

высокий 0 

средний 60 

низкий 40 

Итого по группе 

  Пподготовительная группа компенсирующей направленности (ЗПР) №13 

высокий 0 

средний 60 

низкий 40 

Процент 

освоения 

В+С 

60 

Вывод: таким образом, на 31.12.2017 года показатели развития детей 

полностью сформированы у  0% детей, у 60% детей показатели развития 

находятся на стадии формирования, не сформированы 40 % (дети с РАС и 

интеллектуальными нарушениями) и групп компенсирующей направленности). 

Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что на стадии формирования 

находятся показатели всех образовательных областей. Область художественно-

эстетического развития имеет более низкие показатели, что связано с низким 

развитием мелкой моторики рук детей, низкой способностью передавать форму 

образа, цвета, концентрировать внимание, фантазировать.  
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Анализ освоения  ООП ДО на основе программы "Мозаика" МБДОУ №46 
за 2017-2018 уч.г. воспитанниками детского сада  

Уровень 
Образовательные области  

Старшая группа №3 
"Социально-коммуникативное развитие" 

высокий 44 

средний 56 

низкий 0 

"Познавательное развитие" 

высокий 41 

средний 59 

низкий 0 

"Речевое развитие" 

высокий 47 

средний 53 

низкий 0 

"Художественно-эстетическое развитие" 

высокий 81 

средний 19 

низкий 0 

"Физическое развитие" 

высокий 75 

средний 25 

низкий 0 

 

  

Итого по группе 
  старшая группа №3 

высокий 58 

средний 42 

низкий 0 

Процент 

освоения 

В+С 

100 

 

Вывод: таким образом на 31.12.2017 года показатели развития детей 

полностью сформированы у  58% детей, у 42% детей показатели развития 

находятся на стадии формирования, не сформированы 0 %. Исходя из данных, 

приведенных в таблице, видно, что на стадии формирования находятся 

показатели всех образовательных областей. Области Художественно-

эстетического и Физического развития осваиваются детьми успешнее.  

Общий вывод: По результатам обследования выявлена 
положительная динамика освоения программного материала 
воспитанниками ДОУ. 
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Перспектива: Педагогам ДОУ продолжать в системе проводить 
образовательную и коррекционную деятельность с детьми  на основе 
полученных данных педагогического наблюдения. 
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5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательный процесс в детском саду построен на основе календарного 
учебного графика, учебного плана, содержания ООП АООП дошкольного 
образования и тематического планирования по группам, рассмотренных на первом 
заседании Педагогического совета в начале учебного года и утвержденных 
приказом заведующего детским садом. Содержание образовательного процесса 
определяется рабочими программами педагогов и планом образовательной 
деятельности, имеющимися в каждой возрастной группе.  

  

Показатель  Индикаторы  фактические 

данные  

Оценка взаимодействия 

сотрудников с детьми  

Педагоги создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе  

да 

Педагоги способствуют установлению 

доверительных отношений с детьми  

да 

Педагоги чутко реагируют на инициативу детей в 

общении  

да 

Взаимодействуя с детьми, Педагоги учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности  

да 

Педагоги уделяют специальное внимание детям с 

особыми потребностями  

да 

47 /13,5 %(дети ОВЗ) 

Педагоги используют позитивные способы 

коррекции поведения детей  

да 

Педагоги планируют образовательную работу 

(развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, 

экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой 

детей на основании данных педагогической 

диагностики развития каждого ребенка.  

да 

Дети постоянно находятся в поле внимания 

взрослого, который при необходимости включается 

в игру и другие виды деятельности  

да 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 

познавательной 

деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей 

представлений о физических свойствах 

окружающего мира.  

да 

Педагоги создают условия для развития у детей 

географических представлений  

да 

Педагоги создают условия для развития у детей 

представлений о Солнечной системе и различных 

космических явлениях (наблюдают за движением 

Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; 

рассказывают о вращении планет вокруг Солнца; 

да 
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показывают на открытках, слайдах изображения 

созвездий и комет, метеоритов; рассказывают и 

читают о солнечных часах и лунных затмениях и 

пр.)  

Педагоги создают условия для развития 
познавательной активности и самостоятельности 
детей в естественно научном познании (организуют 
проблемные ситуации, совместное обсуждение 
возникающих вопросов,  

познавательные игры и пр.)  

да 

Педагоги способствуют развитию у детей интереса 

к культуре народов мира  

да 

Педагоги приобщают детей к культуре их Родины  да 

 Педагоги знакомят с образом жизни человека в 

прошлом и настоящем   

да 

Педагоги  развивают  у  детей 

элементарные представления о техническом 

прогрессе 

 

да 

Педагоги обеспечивают условия для развития у 

детей интереса и эмоционально-положительного 

отношения к живой природе  

да 

Педагоги обеспечивают условия для развития у 

детей экологического сознания  

да 

Педагоги создают условия для 

экспериментирования и творческой активности 

детей (выращивание растений из семян, 

составление гербариев, сочинение рассказов и 

сказок и жизни животных и растений, 

изготовление поделок, рисунков и т.д.)  

да 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 

конструктивной 

деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей 

интереса к конструированию  

 да  

приобретены 

разные виды 

конструкторов 

Педагоги учат детей планировать, подбирать и 
соотносить детали, создавать конструкцию по 
собственному замыслу, заданным условиям, 
картинкам.  

Схемам, чертежам, моделям  

да 

НОД по 

конструированию в 

учебном плане 

Педагоги  знакомят  детей  с  разными 

видами конструктора  

          да 

 

Педагоги поощряют творческую активность детей 

в конструктивной деятельности  

да 
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Педагоги поощряют сотрудничество детей при 

создании коллективных построек (помогают 

создать общий замысел, распределить действия, 

вместе подобрать необходимые детали и 

материалы и др.)  

да 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей 

интереса к математике  

           да 

 

Педагоги в соответствие с возрастными 

возможностями детей создают условия для 

развития умственных действий: выделение и 

сравнение признаков различных предметов и 

явлений, их свойств; сериация, классификация 

(предлагают подобрать предметы по форме, цвету, 

величине, назначению, разложить в порядке 

возрастания -убывания одного или нескольких 

признаков, выделить  из набора картинок мебель, 

одежду, растения и т.д., собрать пирамидку, 

матрешку и т.п .)  

да 

Педагоги развивают у детей представления о 

количестве и числе   

да 

Педагоги знакомят детей с различными 

средствами и способами измерения  

да 

Педагоги создают условия для развития у детей 
элементарных геометрических представлений 
(знакомит с основными геометрическими 
фигурами и формами,  

учат их называть, различать, изображать)  

да 

Педагоги  развивают  у  детей 

пространственные представления:  учат 

определять взаимное расположение предметов 

(верх - низ, над - под, рядом, справа - слева и др.), 

ориентироваться в пространстве (по словесной 

инструкции, плану, схеме и пр.)  

да 

Педагоги создают условия для развития у детей 

представлений о времени временными 

интервалами: минута, час, день, неделя, месяц, 

год; временными соотношениями: вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже; рассказывают об 

определении времени по часам, календарю и т.д.)  

да 

Педагоги используют развивающие компьютерные 

игры для ознакомления детей с элементарными 

правилами пользования компьютером  

    частично 

 

Оценка психолого- Педагоги приобщают детей к театральной недостаточно 
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педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 

театральной деятельности  

культуре  

Педагоги создают условия для развития 

способности детей в театрализованной 

деятельности  

недостаточно 

Педагоги создают условия для развития 

творческой активности и самореализации детей в 

театрализованной деятельности  

недостаточно 

Педагоги реализуют индивидуальный подход в 

организации театрализованной деятельности детей 

(стремятся привлечь каждого ребенка к участию в 

спектакле или других выступлениях, предлагают 

главные роли застенчивым детям, вовлекают в 

спектакли детей с речевыми трудностями и пр.)  

недостаточно 

Педагоги создают условия для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых 

(ставят спектакли с участием детей, родителей, 

сотрудников; организуют выступления детей 

старших групп перед малышами и др.)  

недостаточно  

Педагоги создают условия для взаимосвязи 

театрализованной и других видов деятельности в 

педагогическом процессе (используют игры-

драматизации на занятиях по развитию речи и 

музыкальных занятиях, при чтении 

художественной литературы, организации 

сюжетно-ролевой игры; на занятиях по 

художественному труду изготавливают атрибуты  

и элементы декораций, костюмов и пр.)  

недостаточно 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 

коммуникативной и речевой 

деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и сверстниками  

да 

Педагоги способствуют обогащению речи детей  да 

 

 

Педагоги поощряют речевое творчество детей       да 

Педагоги создают условия для развития у детей 

правильной речи  

          да 

Педагоги создают условия для развития речевого 

мышления  

да 

 Педагоги создают условия для развития у детей 

планирующей и регулирующей функции речи  

да 
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Педагоги создают условия для подготовки детей к 

чтению и письму  

да 

обучение основам 

грамоты 

Педагоги создают условия для обучения детей 

второму языку  

да 

дети  посещают 

платную 

образовательную 

услугу анг.яз 

 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 
социально- 

ориентированной  

деятельности  

Педагоги создают условия для развития у детей 

положительного самоощущения, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства  

да 

Педагоги создают условия для формирования у 

детей положительного отношения у другим людям  

да 

 

Педагоги создают условия для развития у детей 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности  

        да 

Взрослые создают условия для развития 

сотрудничества между детьми   

да  

общение, сюжетно -

ролевые игры  

коллективные игры, 

труд 

Педагоги приобщают детей к нравственным 

ценностям  

да 

Взрослые  способствуют  формированию 

 у детей положительного отношения к труду  

да 

Педагоги создают предпосылки для развития у 

детей гражданского самосознания  

да 

 

Педагоги создают условия для формирования у 

детей навыков безопасного поведения  

да 

Оценка психолого-
педагогических условий  

социально-личностного 
развития ребенка в  

процессе организации 

физического развития  

Педагоги способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни  

да  

реализация 

проектов 

физкультурно-

оздоровиительной 

направленности  

Педагоги создают условия для различных видов 

двигательной активности детей  

да 

РППС 

В ходе организованных физкультурных занятий и 

свободной физической активности детей педагоги 

реализуют индивидуальный подход  

да 

работает 

инструктор  по ФК 
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6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования 

в течении 3 лет. По итогам учебного года проводится аналитическая оценка 

деятельности образовательного учреждения. В течение учебного года велся сбор 

информации по трем направлениям: качество образовательных результатов, 

качество реализации образовательной деятельности, качество условий, 

обеспечивающих образовательную деятельность. Специалисты экспертных групп 

провели анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставили с «нормативными 

показателями», установили причины отклонений. По каждому направлению 

экспертные группы сформировали итоговое заключение и рекомендации. 

Педагоги  создают  условия  для 

творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности  

да используется 
нестандартное 

физ. 

оборудование 

Проводится работа по профилактике и снижению 
заболеваемости детей (используются различные 
виды закаливания, дыхательная гимнастика. 
Воздушные и солнечные ванны, витамино-, 
фитотерапия, массаж, корригирующая гимнастика и 
т.п.; ведется  

систематическая работа с часто и длительно 
болеющими детьми и т.п.)  

  

да 

имеется  план 

закаливающим 

мероприятий 

 Питание детей организованно в соответствии с 

медицинскими требованиями  

да 

 

Питание детей осуществляется с учетом 

индивидуальной диеты   

да 

на  основании 

справки от врача 

Вывод: оценка организации образовательного процесса удовлетворительная. Условия 

для всестороннего развития детей в разных видах детской деятельности созданы с 

учетом индивидуального похода в питании, состоянии здоровья и развития созданы в 

каждой возрастной группе. Детский сад посещают 47 детей с ОВЗ (13,5 %). По 

сравнению с показателями 2016 года процент детей с ОВЗ изменился незначительно - 

48/15,4%, за последние три года показатель снизился на 1,2%. Однако педагоги ДОУ 

недостаточно уделяют внимания организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками и их семьями. 

Перспектива: с сентября 2018 года разработать дополнительную образовательную 

программу  для развития способности детей в театрализованной деятельности. 
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Аналитические данные стали документарной основой для составления отчета по 

результатам самообследования ДОУ. 

 

№ п/п Наименование Сроки Результат 

1.  Логопедическое 

обследование 

Февраль-Март  Отчет логопедического 

обследования  детей дошкольного 

возраста (с 3до 5 лет), приказ 

2.  Мониторинг 

образовательного процесса 

 

сентябрь, май Аналитическая справка по 

результатам проверки старшего 

воспитателя, приказ 

3.  Мониторинг адаптации Ноябрь  Выписка из протокола ПМПк «О 

результатах адаптации 

воспитанников ДОУ к новым 

условиям обучения и воспитания в 

2017 – 2018 уч. году», приказ 

4.  Психологическое 

обследование 

Октябрь   Итоги скрининговой оценки уровня 

психологической готовности детей  

к обучению в школе, приказ 

5.  Мониторинг 

удовлетворенности  

удовлетворенности 

родителей 

качеством деятельности 

МБДОУд/с №45 

сентябрь, май  Аналитическая справка, итоговая 

таблица, приказ 

6.  Мониторинг РППС сентябрь, май. Аналитическая справка по 

результатам проверки старшего 

воспитателя, приказ 

 

 

7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

  

Таким образом, анализируя все показатели самообследования ДОУ можно 
сделать выводы об удовлетворительной работе детского сада в целом:  

 показатели деятельности детского сада на 31.12.2017 года можно 

считать удовлетворительными с небольшим ростом или снижением некоторых 

показателей в сравнении с 2016г. В сравнении с показателями на 2017 год отмечен 

рост количества воспитанников (с 312 до 348), снижение количества детей с ОВЗ и 

инвалидов (с 48 до 47). Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного ребенка  вырос 1,5 дня. В 2017 году на 3 человека 

снизилась численность аттестованных педагогов на квалификационные категории 

с 31 до 28. 28 педагогов из 35 аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
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квалификации стабильно – 37 из 37 человек. Детский сад полностью 

укомплектован педагогическими кадрами.  

 качество кадрового, учебно-методического, материально – 

технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды 

является  удовлетворительным 

 в дошкольном учреждении образовательная деятельность организуется  
со всеми детьми в возрасте от 3 до 8 лет с пребыванием в режиме полного дня (12 
часов). Образовательная деятельность (в том числе индивидуальная) организуется 
в групповых помещениях и на прогулочных площадках детского сада. 
Индивидуальное сопровождение педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом проводится в индивидуальных кабинетах. 

Степень удовлетворенности родителей организацией образовательной 
деятельности составляет 99%, чуть ниже доля родителей, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением детского сада (90%). 100% родителей 
проявили положительную оценку доброжелательности и вежливости педагогов, а 
также их компетентности в вопросах воспитания и обучения дошкольников. 
Информация о деятельности детского сада находится в открытом доступе на 
официальном сайте ДОУ для всех родителей воспитанников.  

 по результатам мониторинга образовательного процесса выявлена 
положительная динамика освоения программного материала воспитанниками 
ДОУ. 

 оценка организации образовательного процесса удовлетворительная. 

Условия для всестороннего развития детей в разных видах детской деятельности 

созданы с учетом индивидуального похода в питании, состоянии здоровья и 

развития созданы в каждой возрастной группе. Однако педагоги ДОУ 

недостаточно уделяют внимания организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками и их семьями. 

По результатам самообследования были определены следующие  

направления работы в будущем:  

 Для укрепления здоровья детей планируем вести целенаправленную 

физкультурно-оздоровительную и профилактическую деятельность во 

взаимосвязи «детский сад – ребенок – семья» через реализацию проекта 

«В здоровом теле  - здоровый дух».  

Для повышения количества аттестованных педагогов согласно плану 

продолжать осуществлять качественную методическую поддержку 

профессионального роста сотрудников. 

Для обеспечения детей с РАС сопровождающими (тьюторами) на 

основании заключений ТПМПК обратиться к учредителю для 

расширения единиц штатного расписания. 
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Для установки двух теневых навесов планируется выделить внебюджетные 
средства. 

 В следующем году организовать дистанционное, очно-заочное обучение по 

профилю педагогической деятельности пяти воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР. 

В рамках проекта «Наставник-новичку» повышать качество участия 

педагогов в городских и областных конкурсах профессионального 

мастерства. 

Для повышения качества реализации региональных приоритетов 

планируется закупить комплект парциальных программ, методических 

пособий для воспитателей и рабочих тетрадей для дошкольников, 

разработанных в рамках регионального проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)».  

Изыскать средства внебюджета на оборудование 2 павильонов. В рамках 

проекторной деятельности обновлять и обогащать РППС  прогулочных 

площадок. 

Организовать смотр-конкурс по обеспечению трансформируемости и 

мобильности РППС групп ДОУ. 

 Необходимо продолжать мотивировать педагогов и родителей на освоение 
информационно-образовательной среды, использовать во взаимодействии с 
семьями воспитанников, такие формы, как онлайн-консультации, 
мессенджеры, активизировать роботу с родителями по популяризации 
использования ресурсов сайта ДОУ. 

 Педагогам ДОУ продолжать в системе проводить образовательную и 
коррекционную деятельность с детьми  на основе полученных данных 
педагогического наблюдения. 

 С сентября 2018 года разработать дополнительную образовательную 
программу  для развития способности детей в театрализованной 
деятельности. 

 

   

 


