
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая неделя – с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей в группах – 12 часов. Режим  работы  групп – с 07:00 до 19:00 часов. 

 
II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью Детского сада, в том 
числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 
− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том 
числе: 

− участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 137 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 ясельная  группа – 20 человек; 
- 1я  младшая группа –  22 человека; 
- 2я младшая группа – 24 человека; 
− 1 средняя группа – 23 человека; 
− 1 старшая группа – 23 человека; 
− 1 подготовительная к школе группа – 25 человек.  

 
Характеристика контингента воспитанников 

  Мальчики    Девочки  
 

         
 

   В том числе    
В том 
числе  

 

Возраст 
Всего 

   

Всего 
   

 

талантлив
ые/ со специальная 

талантливы
е со специальная 

 

 
 

   
 

  

одаренные специальными поддержка 

 

специальным
и поддержка 

 

   /  

   

потребностям
и (трудности в 

 

потребностя
ми (трудности в 

 

    одаренные  

   

(ОВЗ) поведении, 
 

(ОВЗ) поведении, 
 

     
 

    общении)    общении) 
 

         
 

до 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

года         
 

         
 

1 – 3 10 0 0 0 3 0 0 0 
 

года         
 

         
 

3 – 7 57 5 0 0 67 6 0 0 
 

лет         
 

         
 

Всего 67 5 0 0 70 6 0 0 
 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 



Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей. Уровень 
развития интегративных качеств воспитанников Детского сада на конец 2018 года 
выглядят следующим образом: 
 

 
Уровень развития интегративных качеств у воспитанников МБДОУ  

 Интегративные качества Достаточный Близкий к 
Недостаточны

й 

  уровень достаточному уровень 

   уровень  

1 Физически развитый, овладевший    

основными культурно-гигиеническими 67 % 28 % 5 % 

навыками    

2 2. Любознательный, активный 40 % 43 % 17 % 

3 3. Эмоционально отзывчивый 58 % 32 % 10 % 

  4. Овладевший средствами общения    

способами взаимодействия со 18 % 73 % 9 % 

взрослыми и сверстниками    

5. Способный управлять своим    

поведением и планировать свои    

действия на основе первичных 32 % 59% 9 % 

ценностных представлений,    

соблюдающий элементарные    

общепринятые нормы и правила    

поведения    

6. Способный решать    

интеллектуальные и личностные 
задачи  35 % 47 % 18 % 

(проблемы), адекватные возрасту    

7
. 
7. Имеющий первичные 
представления    

о себе, семье, обществе, 
государстве, 40 % 57 % 3 % 
мире и природе 
    

8. Овладевший универсальными  
навыками. 57% 37% 6 % 

9. Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 52% 39% 9 %  

 
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45».  
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года выглядят 
следующим образом: 



 
 

Особенностями образовательного процесса являются: модернизация 
образовательного процесса и изменение планирования; организация партнерской 
деятельности взрослого с детьми и обеспечение вариативных форм работы с 
детьми; координированная работа специалистов ДОУ и взаимодействие с 
родителями воспитанников. Воспитатели разрабатывают проекты совместной 
деятельности педагогов, детей, родителей. Многими педагогами ДОУ применяются 
современные и интерактивные методы воспитания и обучения. Одним из 
показателей качества образовательного процесса является уровень готовности 
выпускников ДОУ к школе. 

 
Уровень готовности воспитанников подготовительной к школе группы 

Учебный Количество Уровень 
год выпускников готовности 

  Высокий уровень: 15 детей 
2015-2016 37 Средний уровень: 22 ребёнка 

  Низкий уровень: - 0 детей 

2016-2017 35 

Высокий уровень: 17 детей 
Средний уровень: 18 детей 
Низкий уровень:0 детей 

 
    2017-2018 

 

28 

Высокий уровень: 15 детей 
Средний уровень: 12 детей 
Низкий уровень:1 ребёнок 

 
Условия реализации основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Параметры Оценка 
 

    
 

Наличие лицензии   3 
 

  
 

Требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  
возрастом  и 2 

 

индивидуальными особенностями развития детей  
 

    
 

Оснащенность помещении   развивающей 
предметно-пространственной   

среды   в 2 
 

соответствии с ООП ДОО   
 

  
 

Насколько  психолого-педагогические  условия  реализации  ООП  ДОО  
обеспечивают  

 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях 2  

    

  
 

Уровень достижений и успехов воспитанников  
по образовательным областям 

Образовательные области высокий уровень  средний уровень низкий уровень 

Физическое развитие 17 %  70 % 13 % 
Социально-коммуникативное развитие 62 %  34 % 4 % 

Познавательное развитие 75 %  26 % 3 % 

Речевое развитие 75 %  20 % 5 % 

Художественно-эстетическое развитие 59 %  31 % 12 % 



Насколько кадровые условия реализации ООП ДОО обеспечивают 
полноценное развитие 3 

 

детей во всех основных образовательных областях  
 

  
 

Насколько   материально-технические   условия   реализации   ООП   
ДОО   (учебно-  

 

методический комплект, оборудование, оснащение) обеспечивают 
полноценное развитие 

2 
 

детей во всех основных образовательных областях  

 
 

   
 

Насколько  финансовые  условия  реализации 
ООП   ДОО  обеспечивают  

полноценное 2 
 

развитие детей во всех основных образовательных областях  
 

    
 

  Средний балл: 2.3 
 

    
 

 
Отчет о количестве детей, имеющих нарушения в развитии речи 

МБДОУ № 45 в  2018 году 

 Получали    Выпущены    
 

МДОУ логопедическую 
С чистой речью Со 

 
Продолжат 

Выбыли 
 

 

помощь 
С 

незначительным в течение 

 

    
значительным обучение  

 
По  

Сверх По  
Сверх улучшением года  

   улучшением  
 

 списку списка списку  списка    
 

      
 

45 
23  - 14  - 

14 0 9 - 
 

    14  

          

  23     
14 

  
 

          
 

        
 

%  100 % 60 % 100 % - 39% - 
 

           
 

 
 
Наиболее сильными аспектами образовательной работы 
являются: 

 
1. Изменение планирования педагогической работы, и как следствие 

улучшение качества всего образовательного процесса.   
2. Координация работы всех специалистов ДОУ.   

Аспекты нуждающиеся в улучшении следующие:  
1. Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников по всем 

направлениям работы.  
 

2. Применение педагогами новых современных технологий в воспитательно-
образовательном процессе.   

3. Улучшение методического обеспечения.   
Действия, необходимые для улучшения этих аспектов: 

 
1. Научить педагогов видеть результат освоения программы, 

представленный в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

посредством возрастных характеристик возможных достижений ребёнка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования (ФГОСДО).  

 
2. Вооружить педагогов чёткими представлениями о планировании 

образовательной деятельности в условиях реализации новых подходов к 
моделированию образовательного процесса.   



3. Использовать в работе проектные технологии, ИКТ.  
 

4. Усовершенствовать в группах условия для развития детей посредством 
создания развивающей предметно-пространственной среды.  

 
5. Поставить на качественно новый уровень взаимодействие педагогов и 

родителей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 
Условия реализации основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Параметры Оценка 
 

    
 

Наличие лицензии   3 
 

  
 

Требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  
и 2 

 

индивидуальными особенностями развития детей  
 

    
 

Оснащенность помещении   развивающей 
предметно-пространственной   среды   

в 2 
 

соответствии с ООП ДОО   
 

  
 

Насколько  психолого-педагогические  условия  реализации  ООП  ДОО  
обеспечивают  

 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях 2  

    

  
 

Насколько кадровые условия реализации ООП ДОО обеспечивают полноценное 
развитие 3 

 

детей во всех основных образовательных областях  
 

  
 

Насколько   материально-технические   условия   реализации   ООП   ДОО   
(учебно-  

 

методический комплект, оборудование, оснащение) обеспечивают полноценное 
развитие 

2 
 

детей во всех основных образовательных областях  

 
 

   
 

Насколько  финансовые  условия  реализации 
ООП   ДОО  обеспечивают  

полноценное 2 
 

развитие детей во всех основных образовательных областях  
 

    
 

  Средний балл: 2.3 
 

    
 

Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты 
   

Изменение 
требований,      определяемых    в 

Выполнены  требования  контролирующих  
органов 

соответствии с СаН ПиН 2013 г. 
(отсутствие 
предписаний).    

Выполнены ремонты:      

канализации; лестничных маршей; 
Улучшен эстетический вид 
ДОУ.   

Улучшение развивающей среды ДОУ:      

оборудованы и благоустроены    игровые      
площадки на улице (теневые навесы, 
игровое Улучшились условия содержания детей в ДОУ. 



оборудование и т.д.);      

    Приобретено 4  4  персональных   Компьютера (4шт), 

 
Улучшились условия реализации 

    
ООП и 

     
электронное  пианино,проектор  в  
музыкальный  зал,  выполняются требования ФГОС ДО.  
дидактический и игровой материал по ПДД,      

раздевальные шкафчики в группу.      
   

    

 
С целью выработки стратегии воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников.  
 

Характеристика семей 
(социально-экономический статус, образовательный уровень и др.) 

Коли 
 

Особенности 
семьи  Образовательный 

Социально-
экономический статус  

 

     
уровень 

      
 

чество            
 

семей полны
е непол - 

количество 
семей много- выс- среднее сред- 

работн
ики 

рабочие служа- 

 

предп- 

 

образов
ания Нерабо- 

 

 
 

 
семьи ные 

воспитываю
щих детные 

шее специ- нее 

 

щие ринима- 

 

 и 
культур
ы 

 

тающие 

 

  

семьи 
детей сирот 
пере- семьи 

 
 

   

альное 

   

Тели  

 

        
 

   данных под 
опеку, 

       
 

            
 

   
попечитель

ство          
 

             
 

137 119 18 0 7 183 49 5 17 чел. 70 чел. 89 чел. 18 чел. 48 чел. 
 

     чел. чел. чел.      
 

             
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 
Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В соответствии с Положением об изучении уровня удовлетворенности 
родителями (законными представителями) деятельностью Детского сада, 



проводится Анкетирование родителей, что   показало высокую степень 
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Отношение к ДОУ родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Параметры  Оценка 
 

   
 

*Посещение  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  родительских 
3  

собраний в ДОО (за последние три года) 
 

 

  
 

  
 

*Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях ДОО (за последние три  
3  

года)  
 

  
 

   
 

*Добровольная    финансовая,    материальная    помощь    родителей (законных 
1  

представителей)  
 

  
 

  
 

Процент  родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  высказывающих  
 

позитивное  отношение  к  ДОО  (результаты  анкетирования,  опросов  за  предыдущий  3 
 

учебный год)   
 

   
 

Обращения в вышестоящие организации  1 
 

  
 

Средний балл: 2,2 
 

   
 

 
 
Что родителям больше всего нравится в ДОУ ( по результатам анкетирования) 
 

Родители в основном удовлетворены работой детского сада, активно 
участвуют в мероприятиях, проводимых ДОУ, в творческих конкурсах, посещают 
родительские собрания, помогают в благоустройстве территории и группы. 

Родителям больше всего нравится: уютная обстановка и доброжелательная 
атмосфера в ДОУ, микроклимат в группах, высокая компетентность воспитателей, 
отношение воспитателей к детям, внешний вид групп, обновленная материальная 
база, мероприятия, безопасность и санитарные условия, празднования достижений 
воспитанников. В ДОУ проводятся традиционные мероприятия с участием 
родителей. 

 
97% родителей сказали о том, что с ними обсуждают различные вопросы, 

касающиеся пребывания ребенка в детском саду. 
92% получают информацию о повседневных происшествиях в группе, 

успехах ребенка, 
97% родителей имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи 

детей на совместных собраниях. 
90% родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые 

получает их ребенок в дошкольном учреждении, 10% родителей – частично 
удовлетворяет. 

99% родителей считают, что сотрудники детского сада доброжелательно 
относятся к родителям и его ребенку. 1% родителей затрудняются оценить этот 
показатель. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 91,6 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 11 человек. Педагогический коллектив 
Детского сада составляет из общего числа педагогов 2 специалистов. 



Характеристика кадрового состава 

Кадровый состав  Количество Количество      Возраст            Образование    
 

  штатных фактически                          

                            
 

    

единиц работающих 

 

до 25 25-35 

 

35-45 45-55 

 свыш
е 

     среднее     незакон- 
 

                    

      (чел.)  лет лет  лет  лет  55 
лет 

 высшее  специ- среднее  ченное 
 

                       

альное     

среднее  

                             
 

Административный    2  2  -  -  1 1   -   2  -  -    - 
 

персонал                                
 

Педагогический персонал   16  14  1  3  4 5   1   9  7  -    - 
 

Обслуживающий персонал   20,15  13  -  -  2 1   10   -  13 -    - 
 

       Характеристика педагогических кадров               
 

                        
 

 Коли-чество Количество          Молодые    Аттестация    Прошли 
 

Педагоги - штатных 
 

фактически 
 

Имеют высшее 
 

Имеют среднее 
 

специа- 
          

повышение 
 

              
 

ческий единиц  работающих  образование  профессиональное  листы  высшая   I  не аттес-   квалифи - 
 

персонал    (чел.)       образование  (стаж до категория  категория тованы   кации в 
 

               

5 лет) 
   

предыдущем  

                          
 

                             учебном году 
 

                            

Воспитатель 12   10    5   5  1    -   4   -   5 
 

Музыкальный 1.5   1    1                    1 
 

руководитель                                
 

Воспитатель –                                
 

педагог  изо 0,5                              
 

деятельности                                
 

Педагог-психолог 1                               
 

Старший 1   1       1                 1 
 

воспитатель                                
 

Учитель - логопед 1   1    1              1      1 
 

 
 

Профессиональный уровень  педагогов  ДОУ 

Параметры Оценка 
 

   

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 3 
 

   

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 1 
 

   

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию 2 
 

  
 

* Участие педагогов в конкурсах/грантах:  
 

- муниципальный уровень, 
1  

- региональный уровень, 
 

 
 

- федеральный уровень,  
 

- международный уровень.  
 

  
 

* Публикация опыта работы педагогов ДОУ:  
 

- муниципальный уровень, 
0  

- региональный уровень, 
 

 
 

- федеральный уровень,  
 

- международный уровень  
 

   



Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 
года курсы ПК 2 

 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В Детском саду  осуществляется развитие  методической службы старшим 

воспитателем, как руководителем данного направления деятельности.. 
Библиотечный фонд располагается в кабинете старшим воспитателем, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В Детском  саду регулярно обновляется материал дидактического характера: 
− картины для рассматривания, плакаты; 
− комплексы для оформления родительских уголков; 
− игровые комплекты для воспитанников. 
Оборудование и оснащение кабинета старшего воспитателя достаточно для 

реализации образовательных программ, но требует пополнения современными 
изданиями. Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –компьютеры, 
принтеры, проектор мультимедиа, МФУ, ноутбуки; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 
Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 
  − кабинет заведующего – 1; 
  - кабинет зам.зав. по АХЧ – 1; 

− методический кабинет – 1; 
− музыкальный/ физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
- кабинет учителя-логопеда – 1. 
При создании предметно-развивающей среды все педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, 
физкультурную, литературно-художественную и др. Предметно-развивающая среда 
построена с учетом возрастных особенностей воспитанников, без перегрузок 
информационного и количественного материала, также достаточно насыщенна, 
разнообразна.  



В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 1 группы, туалетных комнат,  
пищеблока. Материально-техническое состояние Детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 
VIII. Обеспечение безопасности участников образовательных отношений 

Для реализации безопасности в ДОУ: 
- создана оптимальная структура контроля; усовершенствован механизм 

управления безопасностью образовательного пространства; организовано 
распределение обязанностей среди сотрудников;  

- усовершенствовано планирование мероприятий безопасности 
образовательного процесса и механизмы достижения конкретных результатов в 
области формирования безопасного образовательного пространства;  

- успешно используются методы мониторинга условий воспитания и 
обучения в ДОУ; регулярно обучаются целевые группы (руководитель, медицинский 
персонал, воспитатели, родители)  по  вопросам  формирования  безопасного  
образовательного  пространства  и формированию культуры безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации Детского сада по 
обеспечению безопасности в детском саду являются: 

Охрана жизни и здоровья детей. 
Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий пребывания, сохранение жизни и здоровья 
участников образовательных отношений. В связи с этим проводятся следующие 
мероприятия: 

приказом заведующего введен контрольно-пропускной режим;  
2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль, цель 

которого – проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических 
норм во время реализации воспитательно-образовательного процесса; 

В каждой группе имеются медицинские аптечки;  
Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы;  
Своевременная замена битой или имеющей сколы и трещины столовой 

посуды;  
Изъятие из обращения сломанных игрушек;  
На все игрушки имеется сертификат качества;  
На физкультурное оборудование имеется акт готовности;  
На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (скамьи, 

горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено;  
Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет опасных 

для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка 
территории;  

Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, родителей и 
сотрудников ДОУ; 

В вестибюле размещен стенд «Дорожная безопасность».  
Пожарная безопасность.  

В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со 
звуковым оповещателем и выводом сигнала в ЕДДС («Сигнал 20 М»);  

Достаточное количество огнетушителей;  
В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  
В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для 

родителей в приемных;  



Воспитатели проводят  беседы и занятия с детьми на тему пожарной 
безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисунков;  

- 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в 
случае возникновения пожара совместно со специалистами пожарной части;  

Антитеррористическая безопасность. 
В детском саду разработан паспорт антитеррористической безопасности;  
Проводятся инструктажи и практические занятия с сотрудниками на случай 

возникновения ЧС;  
В детском саду утвержден график дежурства администрации; имеется 

график открытия-закрытия ворот и движения транспорта ни территории ДОУ;  
Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков; 

работы домофона;  
Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой 

воспитателями на наличие посторонних предметов;   
Дорожная безопасность. 

Разработан паспорт дорожной безопасности;  
Оформлен стенд безопасного передвижения детей к ДОУ;  
Проводятся инструктажи и практические занятия для детей и родителей с 

участием сотрудников ГИБДД о правилах безопасности на дороге.  
В группах оформлены уголки  дорожной безопасности для детей и 

информация для родителей в приемных.  
   Организация питания и санитарно-гигиенические условия для 

воспитанников определяются нормами и требованиями СанПина-2.4.1.3049-13. 
Организация работы по созданию безопасного образовательного 

пространства позволила достичь следующих результатов: 
Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере 

обеспечения безопасности в ДОУ.  
Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании 

безопасного образовательного пространства.  
Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности.  
Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических 

занятий; учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 
 

IX.Эффективность работы ДОУ 
 
МБДОУ является эффективно работающим образовательным учреждением, 

результаты работы которого соответствуют требованиям муниципального задания, 
ценятся потребителями и партнерами. В основу работы учреждения заложены 
задачи связанные с охраной жизни и здоровья детей: физического и психического. В 
детском саду при участии педагогов, родителей, 

учителя - логопеда обеспечивается коррекция речевого развития детей с 
учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Детский  сад  создаёт  оптимальные  условия  для  гармоничного  развития  
интеллектуальной, 

 
эмоциональной,  физической  сфер  личности  ребенка  путем  единства  

обучения  и  воспитания. 
Организация комплексной диагностической и коррекционной работы с 

дошкольниками, как педагогами МБДОУ, так и узкими специалистами: учителем - 
логопедом, музыкальным руководителем позволяет своевременно выявлять детей, 
нуждающихся в коррекционной помощи специалистов, а так же повысить уровень 



подготовки детей к школе и выявиь предпосылки к ранней одаренности. Сотрудники 
детского сада стремятся к созданию стимулирующей, развивающей среды, 
привлекая к помощи родителей. Несмотря на имеющиеся трудности, дошкольное 
учреждение сохранило и поддерживает в хорошем состоянии материальную базу, 
постоянно пополняется фонд детской литературы, развивающих пособий и игрушек. 

Наши основные потребители, в первую очередь - это родители. Для 
родителей важны условия пребывания ребенка, профессиональность 
педагогического персонала, оздоровительные мероприятия, уважение в ребенке 
личности, питание. Нашим показателем эффективности является снижение 
заболеваемости к подготовительной группе. На это направлена деятельность всех 
сотрудников детского сада. Функционирование детского сада организовано таким 
образом, чтобы максимально обеспечить потребности родителей и воспитанников в 
образовательных услугах (гибкий режим воспитания и обучения, полноценное 
своевременное питание, развлекательные мероприятия, праздники для детей, 
развивающие образовательные программы). 

Анализ результатов   анкетирования   родителей,   показывает,   что      
ДОУ   является привлекательным для детей и их родителей. Дети чувствуют себя в 
детском саду комфортно и в безопасности, они посещают детский сад с желанием, 
проявляют позитивное отношение к ДОУ. 

Родители приветствуют и участвуют во многих мероприятиях ДОУ, отмечая 
эффективность партнёрства и отношение к воспитанникам. 

В работе ДОУ отмечаются следующие устойчивые плюсы: 
1. Система мониторинга образовательных результатов воспитанников 

ДОУ свидетельствует об устойчивом улучшении результатов образованности по 
всем видам деятельности во всех возрастных группах  

2. Имеются положительные отзывы родителей о работе дошкольного 
учреждения и педагогов ДОУ на сайте Управления образования администрации 
города Иванова.  

3. Формирование компетентности педагогов: систематическое повышение 
квалификации педагогов, построение методической работы с учетом диагностики 
педагогов; участие в различны муниципальных и региональных конкурсах, в том 
числе интернет-конкурсах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 45», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п  Показатели   Единица Фактическое 
 

      измерения выполнение 
 

1. Образовательная деятельность      
 

1.1 Общая  численность воспитанников, 
осваивающих  

образова- человек 
137 

 

 тельную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

 
 

   
 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    человек 137 
 

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

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 

 

 организации       
 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет человек 13 

 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет человек 124 

 

 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей  

137/100% 
 

1.4 
численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и человек/% 

 

 
 

 ухода:       
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)    человек/% 137/100% 
 

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 
численности человек/% 0/0% 

 

 воспитанников, получающих услуги:     
 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом человек/% 0/0% 

 

 развитии       
 

1.5.2 
По   освоению   образовательной   программы   
дошкольного человек/% 137/100% 

 

 образования       
 

1.5.3 По присмотру и уходу     человек/% 137/100% 
 

1.6 
Средний   показатель   пропущенных   дней   при   
посещении   

 

 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного день 9.8 

 

 воспитанника       
 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: человек 16 

 

1.7.1 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических человек/% 9/56% 

 

 работников, имеющих высшее образование    
 

1.7.2 Численность/удельный    вес    численности      
 



педагогических 

 
работников,  имеющих  высшее  образование  
педагогической человек/% 9/56% 

 

 направленности (профиля)      
 

1.7.3 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических человек/% 7/44% 

 

 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование   

 

1.7.4 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических   

 

 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование человек/% 7/44% 

 

 педагогической направленности (профиля)    
 

1.8 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических   

 

 
работников,  которым  по  результатам  аттестации  
присвоена человек/% 5/31% 

 

  квалификационная категория, в общей 
численн

ости   
 

 педагогических работников, в том числе:    
 

1.8.1 Высшая     человек/% 0/0% 
 

1.8.2 Первая     человек/% 5/31% 

1.9 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических   

 
работников в общей численности педагогических 
работников, человек/% 16человек/ 

 педагогический стаж работы которых составляет:   100% 

1.9.1 До 5 лет     человек/% 6/38% 

1.9.2 Свыше 30 лет    человек/% 3/19% 

1.10 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических   

 
работников в общей численности педагогических 
работников в человек/% 3/19% 

 возрасте до 30 лет      

1.11 
Численность/удельный    вес    численности    
педагогических   

 
работников в общей численности педагогических 
работников в человек/% 2/12% 

 возрасте от 55 лет      

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 человек/% 14/87,5% 

 
иной    осуществляемой    в    образовательной    
организации   

 
деятельности,   в   общей   численности   
педагогических   и   

 административно-хозяйственных работников    



 

Численность/удельный   вес   численности   
педагогических   и   

1.13 административно-хозяйственных работников, 
прошед

ших   

 
повышение квалификации по  применению в 
образовательном человек/% 13/81% 

 процессе 
федеральных   государственных   

образовательных   

 
стандартов    в    общей    численности    
педагогических    и   

 административно-хозяйственных работников    

1.14 
Соотношение    "педагогический    
работник/воспитанник"    в человек/че 16/137 

 дошкольной образовательной организации  ловек  

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 нет 

1.15.3 Учителя-логопеда    да/нет да 

1.15.4 Логопеда       

1.15.5 Учителя-дефектолога   да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога     да 

2. Инфраструктура      

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образо- кв. м 5,3 кв.м. 

 
вательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника   

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 
видов кв. м 112 кв.м 

 деятельности воспитанников     

2.3 Наличие физкультурного зала   да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала   да/нет да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую   

 активность и разнообразную игровую 
деятель

ность да/нет да 
 воспитанников на прогулке     

 

 


