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ВВЕДЕНИЕ 
Целью самообследования является анализ деятельности учреждения, 

выявление перспектив развития, а также обеспечение доступности и открытости 

информации о функционировании МБДОУ ―Детский сад № 47‖. 

Задачи самообследования: 

 получить объективную информацию о деятельности образовательной 

организации; 
 выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности; 
 установить причины возникновения проблем и пути их устранения. 

 

 В процессе самообследования деятельности ДОУ проводился анализ: 

 организационно-правового обеспечения воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 системы управления ДОУ; 

 условий реализации образовательной программы: качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы; 

 медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны здоровья воспитанников; 

 организации питания воспитанников. 

 

Нормативная база процедуры самообследования. 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 47» регулируют 

следующие нормативные документы федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации; 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 

 Приказ заведующего ДОУ о проведении самообследования; 

 Приказ заведующего ДОУ об утверждении Отчета на основании согласования 

с органами общественного управления 
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Состав рабочей группы, проводившей самообследование: 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Мухина Александра 

Иннокентьевна 

Заведующий МБДОУ анализ показателей 

деятельности ДОУ, системы 

управления ДОУ, оценка 

медицинского обеспечения 

Власова Светлана Владимировна Заместитель заведующего по 

ВМР 

Содержание и качество 

образовательной программы, 

оценка организации питания, 

системы охраны здоровья 

воспитанников. 

Оценка организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

Симон Ирина Сергеевна Старший воспитатель Оценка организации 

воспитательно-

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ. 

Оценка организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Иванова Анна Андреевна Старший воспитатель Оценка учебно-методического 

обеспечения, оценка 

библиотечно-

информационного 

обеспечения. 

Соответствие сайта ДОУ 

требованиям 

законодательства, его 

содержательное наполнение, 

эргономичность 

Овечкина Ирина Игоревна Заместитель по АХР Оценка материально-

технической базы 

Изотова Ирина Станиславовна Педагог - психолог Результаты коррекционно-

развивающей работы, 

деятельность ПМПк 

Якунина Лидия Евгеньевна Специалист ОК Оценка кадрового 

обеспечения ДОУ 
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Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОУ за 2018 год. 

 

 Общая информация об образовательном учреждении 
 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

Полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 47».  

Сокращенное - МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Юридический адрес Бюджетного учреждения: 636036, Томская область, г. Северск, 

ул. Калинина, 28.  

Фактический адрес Бюджетного учреждения:  

 

636036, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 28 (корпус № 1);  

 

636039, Томская область, г. Северск, ул. Куйбышева, 15а/1 (корпус № 2);  

 

636000, Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 18 (корпус № 3) 
 (при наличии нескольких площадок (филиалов), на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

 

Телефон 

1 корпус: заведующий 8(382-3)52-59-06; общий 52-61-43 

2 корпус: старший воспитатель - 8(382-3)52-97-16; общий - 54-11-05 

3 корпус: старший воспитатель - 8(382-3)52-07-37; общий - 52-15-37 

 

1.3. Устав образовательного учреждения  

Дата регистрации 25.12.2014 года 

Название инспекции 

ФНС 

ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области 

 

1.4. Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «21» декабря 2011 г., серия А № 0000697, выдана Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Срок 

действия лицензии - бессрочно. Осуществление образовательной деятельности по 

дошкольному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых. 

 

1.5. Заведующий образовательного учреждения - Мухина Александра 

Иннокентьевна 
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1.6.  Заместители заведующего 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

адм

ин. 

пед

аг. 

1 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Власова 

Светлана 

Владимировна 

Образовательная и 

методическая 

деятельность 

высшее 

Педагог - психолог 

1 год 9 

лет 

2 Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Овечкина Ирина 

Игоревна 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

высшее 

экономика и 

управление на 

предприятии 

2 

года 

 0 

 

1.7. Сведения об образовательной программе ДОУ. 

 Образовательная программа дошкольной образовательной организации 

принята на педагогическом совете ДОУ 17.08.2017 г. протокол № 11, утверждена 

заведующим ДОУ. Программа рассчитана на 5 лет. Основная программа 

адаптирована для детей с особенностями развития на основе примерных программ 

для слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием. Адаптированные 

программы реализуются в группах компенсирующей направленности. 

 

Миссия дошкольного учреждения: 

  «Окружить детей заботой, предоставить им профессиональный уход, надежный 

присмотр, комфортную обстановку, обеспечить их полноценное развитие 

независимо от психологических и физических возможностей и способностей, для 

родителей воспитанников создать уверенность в благополучии своих детей» 

 Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

— обеспечение всем воспитанникам ДОУ равных стартовых возможностей для 

образования, развития индивидуальных способностей, человеческого достоинства и 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности («ребенок не объект, а 

субъект, участвующий в своем развитии» А.Г. Асмолов); 

— оздоровительное направление, которое ориентировано на детей: нормативного 

развития, ОВЗ и инвалидностью (сохранение и укрепление здоровья средствами 

уникальных оздоровительных технологий и методик); 

— коррекционно – развивающее направление, которое ориентировано на детей с 

ОВЗ и инвалидностью (разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ и коррекционно-развивающих маршрутов); 

— активное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) и социума. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Общие сведения об организации  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 47» функционирует в составе трех корпусов с 01.01.2015г. на 

основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2014 № 2669 «О 

реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47», Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 10» и 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида № 28» путем присоединения Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 10 и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 28» к Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 47», 

которое является правопреемником МБДОУ «Детский сад КВ № 28» и МАДОУ 

«Детский сад ПО №10» в соответствии с передаточными актами. 

Учредителем является Управление образования Администрации ЗАТО Северск. 

МБДОУ «Детский сад № 47» имеет три отдельно стоящих корпуса. Здания 

всех корпусов детского сада типовые, двухэтажные, кирпичные, расположены в 

центре города. Проектная мощность – 16 групп.  

 Каждый корпус имеет свою специфику:  

1 корпус – 2 группы с круглосуточным пребыванием детей, 3 группы 

общеразвивающей направленности;  

2 корпус – для детей с нормативным развитием и для детей с патологией 

зрения (группы комбинированной и компенсирующей направленности);  

3 корпус – 3 группы для детей с нормативным развитием и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (общеразвивающей и комбинированной 

направленности). 

Муниципальное задание на 2018 год: 

Муниципальная услуга 1 

 образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования - 162 человека, фактически исполнено - 157 человек. Причина - 

недоукомплектована группа раннего возраста. 

 образовательная деятельность по адаптированным программам - 53 человека, 

фактически исполнено - 52 человека. Причина - выбыли в школу дети с ОВЗ, 

набрано на 1 меньше. 

Муниципальная услуга 2 

 присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий - 205 человек, 

фактически исполнено - 192 человека. Причина - недоукомплектована группа 

раннего возраста. 

 Присмотр и уход за детьми-инвалидами - 3 человека, фактически 11 человек. 

Причина - фактически учреждение посещали 11 детей-инвалидов. 
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 Присмотр и уход за детьми, оставшимися без попечения родителей - 7 

человек, фактически исполнено - 6 человек. Причина - выбыл 1 ребенок под 

опекой. 

Невыполнение муниципального задания составило 2,8%. Причина объективная, 

не зависит от учреждения - количество мест в ДОУ больше, чем потребность. 

Согласно специфике работы корпусов ДОУ, режим пребывания детей в детском 

саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников: 

1 корпус - 12 часов (7.00-19.00) - 3 группы;  

                  24 часа (7.00-700) - 2 группы; 

2 корпус - 10, 5 часов (7.30 – 18.00) -  7 групп; 

3 корпус - 12 часов (7.00 – 19.00) – 1 группа, 10, 5 часов (7.30-18.00) - 2 группы. 
 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности  
 

Сведения об основных нормативных документах 

 Устав учреждения:  

дата регистрации 25.12.2014 года  

 Изменения и дополнения в Устав учреждения: нет 

ОГРН 1037000361892 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 70 № 001501542 дата регистрации   7 октября 2011  

 ОГРН 1037000361892 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

 серия __70_ № 001424887 дата регистрации 29 декабря 2003г. 

 ИНН 2117024013390 

 Свидетельство о гос. регистрации права на бессрочное землепользование: 

 Кор №1 Серия 70-АВ № 181902 дата регистрации 23.12.2010 

 Кор №2 Серия 70-АВ № 729413 дата регистрации 27.08.2015 

 Кор №2 Серия 70-АВ № 729412 дата регистрации 27.08.2015 

 

 Свидетельство о гос. регистрации права на оперативное управление 

муниципальной собственностью: 

 Кор №1 Серия 70-АВ № 181901 дата регистрации 07.12.2011 

 Кор №2 Серия 70-АВ № 729416 дата регистрации 27.08.2015 

 Кор №2 Серия 70-АВ № 729415 дата регистрации 27.08.2015 

 Договор с учредителем: учредитель Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск дата подписания № 76/1 от 20.12.2005 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

 серия А № 0000697 регистрационный № 482 дата выдачи «21» декабря 2011 г. 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята педагогическим советом ДОУ 17.08.2017 г. протокол № 11,  
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утверждена приказом заведующего ДОО, 17.08.2017 г., приказ № 188. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется адаптированная 

программа для слабовидящих детей, адаптированная программа для детей с 

амблиопией и косоглазием. 

Распоряжением № 1134-р от 16.11.2017 (серия 70II01, № 0002338) Комитета по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования в Томской области 

выдано разрешение на дополнительное образование детей и взрослых (приложение 

№ 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21 декабря 2011 

г. № 481). 

На основании этого в учреждении разработаны и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: 

―Мукасолька‖ (художественной направленности) 

―Мастерилка‖(художественной направленности) 

―Путешествие с WEDошей 2.0‖ (технической направленности) 

―Веселый английский‖ (социально-педагогической направленности) 

―Гармония звуков‖ (художественной направленности) 

―Ум-ка‖ (социально-педагогической направленности) 

―Говоруша‖(социально-педагогической направленности) 

―Час науки‖ (естественнонаучной направленности) 

―Учим говорить‖ (социально-педагогической направленности) 

Охват детей дополнительным образованием на базе ДОУ составляет 75 

человек, 36,4 % от общего количества воспитанников 

 Нормативные основания: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ методического совета 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 29.01.2016.  

Локальные нормативные акты ДОУ своевременно корректируются. За 2018 год 

обновлены: 

1. Положение о разработке и утверждении адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ; 

2. Положение о разработке и утверждении адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ; 

3. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ; 

4. Положение о контрактном управляющем; 

5. Положение о бракеражной комиссии; 

6. Положение об аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников ДОУ; 

7. Положение о порядке аттестации педагогических работников ДОУ на 

соответствие занимаемой должности; 

8. Кодекс этики и основных правил поведения работников МБДОУ ―Детский сад 

№ 47‖; 

9. Положение о родительском комитете МБДОУ ―Детский сад № 47‖; 
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10. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ДОУ; 

11.  Порядок приема на обучение по общеобразовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ ―Детский сад № 47‖; 

12. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов в МБДОУ 

―Детский сад № 47‖. 

 

Разработаны вновь: 

1. Положение о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров зданий и 

сооружений МБДОУ ―Детский сад № 47‖; 

2. Положение по списанию основных средств - движимого имущества; 

3. Положение об учете и списании материальных запасов; 

4. Положение о работе лица, ответственного за проведение работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ ―Детский 

сад № 47‖; 

5. Порядок уведомления руководителя МБДОУ ―Детский сад № 47‖ о фактах 

обращения в целях склонения работника ДОУ к совершению коррупционных 

правонарушений и организации проверки этих сведений; 

6. Порядок уведомления руководителя ДОУ работниками ДОУ о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения; 

7. Положение об организации прогулок в МБДОУ ―Детский сад № 47‖. 

 

В 2018 году заключен новый Коллективный договор между работодателем и 

работниками МБДОУ ―Детский сад № 47‖ на период с 01.05.2018 года до 30 апреля 

2021 года. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативно-

правовыми документами, которые полностью отвечают требованиям 

законодательства в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования на основании 

федерального законодательства и локальных нормативных актов ДОУ. Локальные 

акты МБДОУ ―Детский сад № 47‖ своевременно обновляются согласно изменениям 

в законодательной базе Российской Федерации, Томской области, ЗАТО Северск. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление ДОУ осуществляется в режиме развития, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Департамента образования Томской области и Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск.  

В основу системы управления ДОУ положена структура, соответствующая 

Уставу, Коллективному договору, локальным актам МБДОУ ―Детский сад № 47‖ 

 
Система управления учреждения строится на взаимном уважении, доверии и 

успешности, ориентирована, прежде всего, на создание комфортных условий для 

созидательной деятельности педагогов с детьми, родителями и самовыражения в 

ней. 

      Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

I блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру:  

I уровень - заведующий детским садом  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. Заведующий 

самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесѐнные к 

компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью, 

образовательным процессом в дошкольной образовательной организации (ДОО), 

утверждает стратегические документы (Образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ, Программу развития ДОУ и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 
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II уровень – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

(зам. зав. по ВМР), заместитель заведующего по административно-

хозяйственной деятельности (зам. зав. по АХР), старший воспитатель.  

Курируют вопросы методического, материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного и лечебно-оздоровительного процессов, инновационную 

деятельность. 

Объект управления – части коллектива согласно функциональным обязанностям. 

II блок -    общественное управление: 

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, коллективные договоры, Правила внутреннего трудового распорядка, 

вносит предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и 

работников Учреждения. 

Педагогический совет - утверждает стратегические документы, определяющие 

психолого-педагогическую деятельность педагогического коллектива ДОО, планы 

работы Учреждения, направления образовательной деятельности ДОО 

(дошкольной образовательной организации), принимает образовательные 

программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной 

деятельности, организует распространение педагогического опыта. 

Родительский комитет ДОО – оказывает дошкольному учреждению содействие в 

реализации задач государственной политики в сфере образования, представляет 

интересы родителей (законных представителей) воспитанников, участвует в 

обсуждении основных направлений развития учреждения. 

Профсоюзный комитет - представительство и защита индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав 

и интересов членов Профсоюза;  

- реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных 

органах управления учреждения, организации, предприятия;  

- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов 

Профсоюза и их семей. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений - создана в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях конфликтных ситуаций, неправомочного применения локальных 

нормативных актов ДОУ и др. 

В учреждении также функционируют комиссии по различным вопросам: 

 Комиссия по распределению стимулирующих выплат; 

 Бракеражная комиссия; 

 Комиссия по контролю за санитарным состоянием; 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия; 

 Комиссия по охране труда; 

 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников 

МБДОУ ―Детский сад № 47‖ и урегулированию конфликта интересов; 



13 

 Аттестационная комиссия; 

 Комиссия по списанию. 

 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ, а также 

Положениями ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о Педагогическом 

совете ДОУ, Положение о Родительском комитете ДОУ, Положение о профсоюзном 

комитете и др. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация (ППО). Члены профсоюза в течение 2018г. 

принимали участие в обсуждении, принятии или внесении изменений в локальные 

акты, такие как: Положение об установлении стимулирующих надбавок и доплат, 

Положение о комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций среди 

участников образовательного процесса, разработке нового Коллективного договора. 

В ДОУ используются эффективные общественно-педагогические и 

специальные, моно и полиаспектные формы контроля (оперативный, тематический, 

фронтальный, сравнительный, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются 

на рабочих совещаниях, педагогических часах и педагогических советах с целью 

дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: проектирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  
 

Оценка системы управления ДОО 

Цель управления за отчѐтный период заключалась в совершенствовании 

процесса принятия стратегических и тактических решений персонально-

коллегиального руководства, обеспечивающих эффективное функционирование и 

развитие ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев:  

 информационно-аналитического;  

 мотивационно-целевого;  

 планово-прогностического; 

 регулятивно-диагностического;  

 контрольно-диагностического;  

 организационно-исполнительского. 

 

Результаты мониторинга системы управления ДОУ свидетельствуют об 

эффективности персонально-коллегиального руководства: 

 в ДОУ создана мотивационная среда: используются различные (оптимальные для 

каждой категории сотрудников) формы морального и материального 

стимулирования и поощрений: имеется Доска Почета в корпусе № 1 и №2, а 
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также виртуальная Доска Почета на сайте МБДОУ. Поощрение работников 

осуществляется согласно Положению о Доске Почета ДОУ. В процессе 

разработки нового Коллективного договора внесены изменения в Положение о 

премировании работников МБДОУ ―Детский сад № 47‖. 

 создана оптимальная структура управления и распределения функций в 

дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого 

педагога в управлении учебно-воспитательным процессом: переработаны 

должностные инструкции в соответствии с принятыми профессиональными 

стандартами – воспитатель, педагог-психолог, специалист по охране труда. 

  функционирует эффективная система повышения квалификации педагогических 

кадров: 100 % педагогов обучены по ФГОС ДО, 100% педагогов корпуса № 2 

обучены по работе с детьми с ОВЗ. 

 проводятся мероприятия по созданию позитивного имиджа ДОУ, благоприятного 

психологического климата в ДОУ, созданию высокопрофессионального 

конкурентоспособного коллектива педагогов: еженедельное обновление 

новостной ленты сайта, 7 педагогов имеют собственные педагогические сайты,  

16 педагогов (32%) приняли участие в профессиональных конкурсах 

всероссийского и регионального уровней. Результат: диплом 1 степени – 10 

педагогов, диплом 2 степени – 2 педагога, диплом 3 степени – 4 педагога, 

сертификаты – 6 педагогов. Реализуется в полном объѐме образовательная 

Программа дошкольного    образования (100 %), Программа развития ДОУ 

(100%). Годовой план ДОУ реализуется в полном объеме (100%).  С целью 

повышения профессионализма проводится «Педагогический марафон», на 

01.01.2019 г. в нем приняли участие 40 % педагогов.  

  Разработаны и реализуются индивидуальные программы повышения 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ. 

Заказчиками образовательных услуг являются родители (законные 

представители). В 2018 г. взаимодействие с родителями строилось в 3 основных 

направлениях: консультативно-рекомендательном, просветительском, практико-

ориентированном. Использовались следующие формы работы с родителями: 

фронтальные, индивидуальные, групповые. В течение года работали: Сайт ДОУ; 

Школа ответственного родительства; Родительский комитет ДОУ; клуб ―Отцы и 

дети‖; Проведено 4 плановых 3 общих родительских собраний, 9 конкурсов с 

привлечением семей воспитанников.  

 

Значимое место в деятельности и развитии ДОУ по решению стратегических 

задач занимает взаимодействие с социумом (модель сетевого взаимодействия см. на 

сайте ДОУ http://ds47.seversk.ru/). На протяжении всего 2018  года и летнего 

оздоровительного периода в ДОУ реализуются образовательные проекты, 

разработанные совместно с нашими сетевыми партнѐрами: «Мир без опасности» с 

ОГИБДД УМВД по ЗАТО Северск и ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России»; проект 

«Счастье видеть» с Томской областной универсальной научной библиотекой им. 

А.С. Пушкина, Северским отделением Всероссийского общества слепых; проект 

«Лето-это маленькая жизнь», проект ―Как дома‖ и «Инклюзивный театр как 

вариативная форма реализации инклюзивного образования дошкольников» 
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совместно с ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями ЗАТО Северск». 

Наши воспитанники круглогодично имеют возможность посещения 

учреждений культуры и учреждений специального назначения г. Северска, участия 

в городских мероприятиях и акциях.  

В ДОУ совместно с Томской областной универсальной научной библиотекой 

им. А.С. Пушкина (корпус № 2) и МБУ «Центральной детской библиотекой» г. 

Северска (корпуса № 1,3) разработаны и реализуются планы совместной 

деятельности. В рамках этой работы специалисты библиотек на интерактивных 

игровых образовательных событиях с использованием литературных источников, 

детских мультимедийных презентаций знакомят детей с русской литературой и 

фольклором. Для детей с нарушением зрения используются специальные 

тактильные книги. Вся работа с сетевыми партнѐрами в отчѐтный период строилась 

на основе «Договоров о сотрудничестве» и локальных актов (положения о сетевом 

взаимодействии по реализации образовательных задач в ДОУ, положения о 

вариативных формах работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ и социальными партнѐрами). 

  

Выводы и рекомендации по разделу 
 

В дошкольной образовательной организации сформировалась мобильная, 

целостная система управления, которая позволяет регулировать отношения между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Структура и механизм управления в целом обеспечивают стабильное 

функционирование ДОУ и имеет положительную динамику результативности 

управления. Такая система управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОУ). Действующая система управления 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ, создать условия для 

вовлечения родителей (законных представителей) в процессы обсуждения и 

принятия решений. 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
Таблица № 1 

3.1 Статистические данные по ДОО (данные на 31.12.2018 г.) 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Контингент воспитанников  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
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В 2018 г. в ДОУ получали образование (данные на 31.12.2018) 206 детей; из 

них детей с нормативным развитием – 154; с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) – 52, из них детей–инвалидов-10. 

В полном режиме функционировали 15 возрастных групп: 

Группы раннего возраста (дети с 1 до 3 лет) -  25 детей; 

II младшая (с 3 до 4 лет) - 61 ребенок; 

Средняя (с 4 до 5 лет) -   46 детей; 

Старшая (с 5 до 6 лет) - 45 детей; 

Подготовительная (с 6 до 7 лет) - 29 детей. 

 

Данные статистики свидетельствуют о том, что контингент воспитанников ДОУ 

неоднородный по своему составу: дети с 1 года до 7 лет с нормативным развитием, с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. Для каждой категории 

детей педагогами и специалистами ДОУ: 

 разработаны документы, регламентирующие и обеспечивающие качественное 

дошкольное образование: образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ, адаптированная основная образовательная программа для детей с 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  180 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

206 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 человек/ 

78% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 38человек/ 

22 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

52 человека/ 

25% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

52 человека/ 

25 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

52 человека/ 

25 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 52 человек/ 

25 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 
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нарушением зрения, адаптированные образовательные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты с учѐтом медицинских показателей, 

особенностей и возможностей воспитанников; 

 сформированы УМК (учебно-методические комплекты); 

 в корпусе с круглосуточным пребыванием была организована среда, 

позволяющая обеспечить эмоционально - психологический комфорт 

воспитанников; 

 в корпусе, где основную массу детей составляют дети с нарушением зрения, 

подобрана мебель, средства обучения (в том числе технические): конторки, 

интерактивная доска с программным оборудованием, зрительные тренажѐры, 

специальные тактильные книги и др.; 

 проведена специальная маркировка (ориентиры) стен, ступенек, лестничных 

перил и др., коридорные помещения оснащены светоотражающей полосой для 

детей с тяжѐлыми нарушениями зрения.  

 приобретены и установлены: кнопка вызова персонала для инвалидов, 

тактильные таблички с шрифтом Брайля, светонакопительная 

(фотолюминесцентная) полоса для разметки поверхностей, стенд для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, на котором специалисты ДОУ 

размещают актуальную, информационно-просветительскую педагогическую и 

медицинскую информация по воспитанию и развитию детей. 

 также, благодаря помощи родителей были установлены поручни на крыльце 

ДОУ, облегчающие доступ в учреждение. 

3.2. Качество образовательной программы, ее соответствие требованиям ФГОС 
ДО (в том числе описание коррекционной работы и (или) инклюзивного 

образования) 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на основе 

Образовательной программы дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации, составленной на основе Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; ФГОС ДО, 

утверждѐнного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым и 

учебным планом, с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Цель образовательной деятельности: обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности, с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

через создание образовательной среды, включающей в себя: предметно-

пространственную образовательную среду, взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми, систему отношений детей к миру, к другим людям, к самому себе. 

Задачи: 

 создать условия для: 
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- сохранения и укрепления физического, психического, психологического и 

соматического здоровья детей – воспитанников ДОО; 

- развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и способностями; 

- развития и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром в 

различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка; 

- формирования у воспитанников общей и инклюзивной культуры в соответствии с 

их возрастными возможностями; 

-развития физических, интеллектуальных и личностных качеств (любознательности, 

инициативности, самостоятельности) воспитанников ДОУ с учѐтом их 

индивидуальных возможностей, особенностей и способностей; 

- формирования у детей предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешное освоение программ начальной школы и социальную успешность; 

- осуществления коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с учѐтом их индивидуальных особенностей, компенсаторных 

возможностей.  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей воспитанников и 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья их детей. 

 создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 
 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми, 

являются: 

-социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие всех воспитанников ДОУ (с нормативным 

развитием, с ОВЗ, с инвалидностью); 

- обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей 

для обучения, развития и воспитания; 

- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 Здоровье детей - это одна из важных составляющих работы коллектива нашего 

детского сада. Для успешной реализации Образовательной программы дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации, качества образования 

необходима сбалансированность деятельности, исключение перегрузок и 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальной, творческой и двигательной 

активности. Именно на эти факторы была направлена деятельность коллектива ДОО 

в прошедшем учебном году. 
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В 2018 г. ДОО посещали 10 детей с инвалидностью. Все дети с инвалидностью 

посещали детский сад на условиях постоянной интеграции, но с учѐтом гибкого 

режима в соответствии с состоянием здоровья, реабилитационных и лечебных 

процедур в медицинских учреждениях города. Пять детей категории дети-инвалиды 

посещают детский сад с сопровождением. Обучение детей категории дети с ОВЗ и 

дети - инвалиды строится по адаптированным общеобразовательным программам 

ДОУ (далее АООП) и по адаптированным образовательным программа (далее 

АОП). В учреждении разработана Программа Здоровья, в которой  педагогами и 

специалистами разработаны и скорректированы режимы,  учитывающие 

особенности развития детей с нормативным развитием, с ограниченными 

возможностями здоровья, соответствующие возрастным возможностям детей, 

способствующие укреплению здоровья, обеспечивающие работоспособность, 

успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняющие от 

переутомления: «Модель гибкого режима в организации адаптационного периода 

детей раннего возраста», «Организация режима пребывания детей в ДОУ в 

диагностический период», «Организация жизнедеятельности дошкольника в течение 

дня в холодный и тѐплый период года», «Организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки», «Модель двигательного 

режима для детей раннего и дошкольного возраста», Модель оздоровительного 

режима для детей раннего и дошкольного возраста» (см. «Программа Здоровья 

МБДОУ ―Детский сад № 47‖»  на сайте http://ds47.seversk.ru/) 

Педагогическим коллективом на 2018–2019 учебный год были определены 

направления методической работы:  

1. Совершенствование воспитательно – образовательного процесса путем 

внедрения инновационных практик. 

2. Сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, эффективная реализация 

коррекционно – развивающих задач. 

По первому направлению была проведена следующая работа. Организована 

работа 3 творческих групп: 

 Творческая группа по внедрению шкал Ecers-R с целью комплексной оценки 

качества образования в ДОУ 

 Творческая группа по внедрению в образовательный процесс инновационной 

образовательной программы ―Вдохновение‖ 

 Творческая группа по внедрению дидактического комплекта «Мате плюс. 

Математика в детском саду 

Шкалы Ecers-R стали инструментом повышения качества образовательной среды 

ДОО. Педагогами разработыны рекомендации для построения образовательного 

процесса по 7 направлениям: 

 Предметно-пространственная среда 

 Присмотр и уход за детьми 

 Речь и мышление 

 Виды активности 

http://ds47.seversk.ru/
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 Взаимодействие 

 Структурирование программы 

 Родители и персонал 

В октябре 2018 года участники творческой группы поделились опытом работы по 

использованию шкал Ecers-R с коллегами из МБДОУ ―Детский сад № 53‖ на 

педагогическом совете. 

В результате работы творческой группы по внедрению программы 

―Вдохновение‖ педагогами разработаны перспективные планы по пяти 

образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»). Детско-взрослое взаимодействие организовано 

в соответствии с технологией Группового сбора на основе интересов и потребностей 

воспитанников.  

Творческой группой по внедрению дидактического комплекта «Мате плюс. 

Математика в детском саду‖ разработаны рекомендации по организации 

образовательного процесса в группах с использованием материалов учебно-

методического комплекса. Проведены открытые мероприятия с детьми для 

диагностической оценки первичных математических представлений и 

формирования базовых математических компетенций.   

Организована система работы по сопровождению детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. Обновлено Положение ―О разработке и утверждении адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья‖. 

В соответствии с Положением педагогами разработаны адаптированные 

образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты, 

направленные на создание условий развития детей, открывающих возможности для 

их позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Определены условия реализации 

адаптированных образовательных программ, а также способы контроля реализации 

Программ.   

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 47», имеет статус нескольких базовых 

инновационных площадок: 

Таблица № 2 

Федеральные экспериментальные и инновационные площадки 

Экспериментальная площадка федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» 

Свидетельство № 498.3 от 29 декабря 2014г. 

Тема «Инструментальное обеспечение адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к образовательным программам дошкольного образования» 

Экспериментальная площадка Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

Свидетельство № 44 от 13.03.2013г. 

Тема «Медицинская реабилитация и медико-психолого-педагогическое сопровождение детей 
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раннего и дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении»  

Экспериментальная площадка Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» Министерства образования и науки РФ  

Свидетельство № 222-01 от 08.10.2018г. 

Тема «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение» 

Федеральная базовая площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования»  

Свидетельство №57-3/2018 от 26.12.2018г. 

Тема «Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования 

в соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе 

комплексной программы математического развития «Мате: плюс». 

МБДОУ «Детский сад № 47» в 2018 году имеет награды:  

- Большая Золотая медаль на Международной выставке образовательных 

организаций, оборудования и литературы для учебного процесса ―УчСиб-2018‖; 

 - Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса ―Лучшая 

инклюзивная школа России‖ в номинации «Лучшая практика психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования» 

- II место в Областном конкурсе образовательных программ и педагогических 

практик, реализуемых педагогами и образовательными организациями 

дошкольного образования, «Наш новый детский сад». (Номинация 

―Управленческий проект‖) 

Выводы и рекомендации по разделу 
 Образовательная программа, разработанная коллективом ДОО в части 

структуры, отвечает требованиям ФГОС ДО, а также обеспечивает реализацию 

принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

 

Оценка  учебно - методического обеспечения 

МБДОУ "Детский сад № 47" укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ ООП модулям. Используемые 

учебные издания определяются ООП, разработанной на основе примерной 

образовательной программы "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы. 

В 2018 году проведена ревизия учебно-методического материала. Удалена 

неактуальная литература. Планируется обновление за счет изменения ООП ДОУ. 

Приобретение учебных изданий планируется по программе "Вдохновение" под 

редакцией Е.И. Федосовой, что позволит педагогам более эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать образовательный уровень в 

соответствии с изменениями ООП.                                                                                                                                                           
3.3 Качество психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

 

Введение ФГОС ДО в практику ДОУ изменило образовательную среду и 

соответственно психолого-педагогические условия: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье воспитанников, 

http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Prikaz-IP-MatePLYUS.pdf
http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Prikaz-IP-MatePLYUS.pdf
http://ds47.seversk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Prikaz-IP-MatePLYUS.pdf
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индивидуализация образовательных и коррекционно-развивающих маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 
В рамках психолого-педагогической работы в ДОУ осуществляются 

следующие направления деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

дошкольников: особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, 

межличностных отношений и сформированности социально-адаптивного 

поведения. 

 Консультативная работа с педагогами, родителями (законными 

представителями). 

 Психологическое просвещение - формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей 

(законных представителей). 

 Деятельность, ориентированная на оказание помощи детям и их родителям 

(законным представителям), испытывающим трудности в адаптации 

(адаптационный стресс).  

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

В ДОУ созданы благоприятные условия для организации образовательной 

деятельности с детьми. Климатические условия региона ограничивают пребывание 

детей на прогулочных участках – с учетом этого выстроена воспитательно-

образовательная деятельность.  В холодные периоды года образовательные события 

в своѐм большинстве проходят в корпусах, которые имеют оборудованные 

групповые комнаты, специальные оборудованные кабинеты, музыкальные и 

физкультурные залы. Однако, если позволяет погода образовательный процесс 

организуется в развивающих центрах на территории ДОУ и в учреждениях 

социального партнѐрства (в Северском музее, в Северском природном парке, в 

детской городской библиотеке и др.). В теплые периоды года образовательные 

события преимущественно организуется на свежем воздухе. Содержание 

образовательной деятельности направлено на формирование у воспитанников ДОУ 

основ культуры личного здоровья и здорового образа жизни. Летний 

оздоровительный период 2018 г. спланирован в виде проектной деятельности. С 

конца мая стартовал общесадовский проект «Лето - это маленькая жизнь». Режим 

дня насыщен активной двигательной деятельностью на свежем воздухе, играми, 

оздоровительными мероприятиями, исследовательской и опытнической 

деятельностью, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и многими другими мероприятиями (см. сайт 

ДОУ  http://ds47.seversk.ru/). 

В 2018 г. детский сад посещали 10 детей инвалидов, для которых были 

созданы все условия для успешной социальной адаптации и обучения данной 

категории детей: обеспечена архитектурная (соответствующая характеру и группе 

инвалидности) доступность, сформирован специальный учебно-методический 

http://ds47.seversk.ru/
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комплект. Для детей с инвалидностью по зрению приобретены специальные 

пособия, пути следования внутри ДОУ оборудованы тактильными табличками с 

шрифтом Брайля, в коридоре имеется светонакопительная полоса. Все дети с 

инвалидностью получали помощь специалистов детского сада. Для всех детей 

данной категории разработаны и реализованы АОП и индивидуальные 

образовательные маршруты (для воспитанников компенсирующих групп).  

В 2018 году, в соответствии с требованиями Государственной программы 

«Доступная среда», благодаря спонсорской помощи депутата Законодательной 

Думы Томской области Осипцова В.Н. были улучшены условия по доступности 

территории, здания и помещений ДОУ для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

  На выделенные средства были приобретены и установлены: кнопка вызова 

персонала для инвалидов, тактильные таблички с шрифтом Брайля, 

светонакопительная (фотолюминесцентная) полоса для разметки поверхностей, 

стенд для родителей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, на котором 

специалисты ДОУ размещают актуальную, информационно-просветительскую 

педагогическую и медицинскую информация по воспитанию и развитию детей. 

  Также, благодаря помощи родителей воспитанника ДОУ Мироновой Светланы 

Владимировны и Максима Борисовича были установлены поручни на крыльце ДОУ, 

облегчающие доступ в учреждение. 

 Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления 

курирует Методическая служба детского сада, в состав которой вошли: 

Методический совет, творческие группы педагогов, проектные микрогруппы, ПМП 

консилиум ДОУ.   В каждом корпусе ДОУ имеется методический кабинет, который 

является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете 

функционирует методическая библиотека. Одно из важнейших направлений 

развития системы образования в ДОУ и создания комфортных психолого-

педагогических условий является информатизация образовательного процесса.  

 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
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Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Таблица № 4 
№ п/п Наименование специальных технических средств 

обучения воспитанников  с инвалидностью и ОВЗ 

количество 

1.  Проектор 2 

2.  Проектор BenQ 1 

3.  Проектор Epson 1 

4.  Проектор-экран 1 

5.  Проектор BeQ Projector MX 662 1 

6.  Интерактивная доска 50‖IQ Board 1 

 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрен. На сайте ДОУ 

http://ds47.seversk.ru/ функционирует версия для слабовидящих. 

 

 

Показатели адаптации воспитанников к ДОУ 

 

 

С целью сохранения психического, соматического здоровья воспитанников, их  

успешной социализации  проводится психопрофилактическая работа в период 

адаптации к ДОУ: анкетирование родителей, анализ затруднений, выявленных при 

анкетировании, индивидуальное и групповое консультирование родителей и 

педагогов. Эффективность работы в данном направлении подтверждается 

положительными результатами показателей адаптации. 

                     Таблица № 5 
Учебный  год Количество вновь 

поступивших детей 

Лѐгкая степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжѐлая степень 

адаптации 

2018 27 17 7 3 

 

Показатели свидетельствуют о том, что процесс адаптации детей к условиям 

ДОУ проходит успешно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной 

работе педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей к 

условиям детского сада. 

В целях построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

проведена оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

Мониторинг   проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных 

группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксировались 

специалистами.  В качестве показателей оценки развития личности ребенка 

выделялись внешние (наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, 

взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

http://ds47.seversk.ru/
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Усвоение воспитанниками образовательной и адаптированной образовательной 

программы ДОУ по итогам мониторинга 

Таблица № 6 

Учебный год Усвоили 

образовательную 

программу 

Частично усвоили 

образовательную 

программу 

(испытывают 

трудности по одной 

или нескольким 

образовательным 

областям) 

Не усвоили 

образовательную 

программу 

(испытывают 

трудности по всем 

образовательным 

областям) 

2018 78 % 22 % 0 

Большинство детей выпускных групп полностью освоили образовательную 

программу ДОУ.  

 

 

Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень 

успеваемости выпускников МБДОУ в школе (по итогам учебного года). Результаты 

опроса образовательных учреждений, в которые поступили наши выпускники в  

2018 г.  

Успеваемость выпускников в школе 

                                                                                                                           Таблица № 7 
  

Выпуск  

2017-2018 

Количество 

выпустившихся 

воспитанников 

Из них дети с ОВЗ и 

инвалидностью 

  

  

Показатель 

успеваемости 

 46 13 100% 

  

Уровень успеваемости по итогам учебного года стабильно высокий, что 

свидетельствует о том, что педагогический коллектив ДОУ обеспечивает своим 

воспитанникам высокое качество образования. 

В целях дальнейшего психолого-педагогического сопровождения детей, 

налажено взаимодействие с учителями и специалистами МОУ СОШ № 84, 196, 197; 

родители и дети знакомы с условиями обучения в базовой школе. 2017-2018 уч.г. 

показал, что дети без адаптационного стресса, легко вошли в школьную жизнь и 

успешно продолжают образование в школе. 

Важным компонентом в образовательном процессе МБДОУ «Детский сад 

№47» является коррекционно-развивающее сопровождение, позволяющие решать 

задачи своевременной эффективной помощи детям, имеющим нарушения в 

развитии. С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с зрительными, речевыми и 
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психофизиологическими нарушениями в развитии в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, в ДОУ функционирует ПМПк.  

 В ДОУ имеется: Полный пакет нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 Локальные нормативные  акты, регламентирующие обучение и воспитание 

детей с ОВЗ (приказ и положение о группе 

комбинированной/компенсирующей направленности, положение о 

структурном подразделении, о ПМПк), в которых отражен порядок 

комплектования групп, категория детей, организация образовательного 

процесса.  

 Разработаны адаптированные образовательные программы на воспитанников 

в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), рекомендациями ИПРА МСЭ. 

В соответствии с годовым планом деятельности ПМПк ДОУ выполнил весь 

объем запланированных мероприятий (экспертно-диагностической, 

организационно-методической работы, психолого-медико-педагогической 

консультации), проведено 3 плановых заседания ПМПк. 

Результаты работы  ПМПк ДОУ: 

 Рекомендации   ТПМПК выполнены в полном объѐме. 

 В ДОУ создана электронная база данных ПМПк. 

 В ДОУ создана и стабильно работает система раннего выявления и коррекции 

недостатков в развитии детей; 

 В деятельности ПМПк использовались эффективные механизмы выявления 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи, что способствует более 

тонкому дифференцируемому и качественному подходу  к оказанию  

коррекционной помощи. 
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 Разработаны образовательные проекты и программы педагогами и 

специалистами ДОУ:  

Таблица № 8 
Название проекта 

(программы) 

№ группы и авторы Где представлялся 

(уровень ДОУ, город, 

область, регион, РФ, 

международный) 

Результат 

представления 

(победы и награды 

при их наличии) 

―Наша армия сильна‖ 

Конспекты занятий 

инструктора по 

физической культуре 

Гуркова Ольга 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Международный 

педагогический 

конкурс ―Лучшая 

педагогическая 

разработка‖ 

Диплом победителя 1 

степени 

Международный 

образовательный 

центр ―Кладовая 

талантов‖ 

―Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с функциональными 

расстройствами 

зрения‖ 

Ежова Вероника 

Анатольевна 

Учитель-дефектолог 

Всероссийский 

конкурс - выставка 

―Вектор успеха-2018: 

инновации в 

дефектологии‖ 

III место 

ФПСО ТГПУ 

 

Проект ―Развитие 

социального опыта 

детей младшего 

дошкольного возраста 

в процессе 

ознакомления с 

трудом взрослых‖ 

№ 14, 

Морозова Ю.А. 

XII Всероссийский 

фестиваль проектов. 

Номинация 

―Педагогический 

проект‖ 

Диплом 1 степени 

ТОИПКРО, 2018 

Управленческий 

проект 

Власова С.В., Иванова 

А.А., Мухина А.И., 

Изотова И.С., Симон 

И.С. 

Региональный конкурс 

―Наш новый детский 

сад‖  

Номинация «Лучшая 

управленческая 

практика (проект) по 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

образовательной 

организации» 

Диплом 2 степени 

«Бессмертный полк» Авторский коллектив 

ДОУ 

Муниципальный 

конкурс ко Дню 

Победы 

Парад Победы в 

детском учреждении 

Педагогический 

проект «Лето - это 

маленькая жизнь» 

Авторский коллектив 

ДОУ 

уровень ДОУ  

Социально-

педагогический проект 

―Как дома‖ 

Гр.№ 3, 

Шабалина А.Е. 

Представлен на 

Летней школе 

конкурса им. Л.С. 

Выготского 

 

 

 В 2018 г.  педагогический опыт, педагоги и специалисты представляли на 

уровне города, области, региона, Российской Федерации, на международном уровне. 
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   Доля педагогов и специалистов, занявших призовые места в мероприятиях 

городского, регионального, федерального уровня: 

Таблица № 9 

Уровень участия Кол-во участников Результат 
Муниципальный 46 Представление опыта 

 

 

Региональный (областной) 34 Представление опыта 

1 место - 4 педагога 

2 место - 0 педагогов 

3 место - 3 педагога 

Федеральный 19 Представление опыта 

1 место – 6 педагогов 

2 место – 2 педагога 

3 место -  1 педагог 

Результатом участия педагогического коллектива ДОУ в конкурсах разного 

уровня является: 

 Золотая медаль Всероссийского конкурса «УчСиб-2018»; 

 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса ―Лучшая 

инклюзивная школа России‖ в номинации ―Лучшая практика психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования‖ 

 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях сферы искусства, технического творчества регионального и 

федерального уровня в общей численности обучающихся:  

Таблица № 10 
 

Уровень участия Кол-во участников Результат 

Муниципальный 134            1 место – 2 ребенка 

 2 место – 3 ребенка 

 3 место - 2 ребенка 

Региональный (областной) 115             1 место - 35 детей 

            2 место – 27 детей 

  3 место - 28 детей 

Федеральный 76             1 место – 11 детей 

            2 место – 17 детей 

  3 место – 9 детей 

 

В течение учебного года неоднократно в СМИ (средствах массовой 

информации) помещалась информация о работе нашего детского сада (5 статей в 

городских газетах «Новое время», «Новый Диалог», 4 видеосюжета в новостях 

городского и областного телевидения).  

Выводы и рекомендации по разделу 
 

Результаты итогового мониторинга деятельности ДОУ свидетельствуют о том, 

что в 2018 г. были созданы хорошие психолого-педагогические условия для 

качественного образования, коррекции и реабилитации воспитанников ДОУ с 
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учѐтом их индивидуальных возможностей, особенностей, способностей, 

образовательных потребностей. В целом психолого-педагогические условия 

отвечают требованиям ФГОС ДО. Однако перспективным в развитии ДОУ считаем 

поиск новых для ДОУ эффективных форм индивидуализации образования, так как 

на сегодняшний день групповые и фронтальные формы доминируют в организации 

образовательного процесса.  
 

3.4 Качество развивающей предметно-пространственной среды  

 
Развивающая предметно-пространственная и образовательная среда в 2018 г. 

организована в соответствии с основными направлениями развития и образования 

детей и гарантирует охрану, укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников, создаѐт условия 

для саморазвития, физического развития, развития и реализации творческого 

потенциала каждого воспитанника ДОУ.   

В течение учебного года развивающая предметно-пространственная среда 

пополнялась современными игровыми средствами, трансформировалась в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Перечень основных пособий и специального 

оборудования размещѐн в образовательной программе ДОУ (см. на сайте ДОУ 

http://ds47.seversk.ru/).  

Особое внимание в организации РППС уделяется потребностям детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Так, на 2 корпусе ДОУ, в целях реализации программы "Доступная 

среда" был приобретен информационный стенд для родителей "Дети должны играть 

вместе", пути следования внутри ДОУ оборудованы светонакопительной лентой, 

тактильными табличками с шрифтом Брайля, на калитке запасного входа 

установлена антивандальная кнопка оповещения для инвалидов.  

Для детей с нарушением зрения в дар благотворительным фондом были 

переданы 15 наборов тактильных книг.  

В 2018 г. помещения и территория ДОУ были пополнены новым 

оборудованием: 

Мячи баскетбольные, самокаты, Скакалки, кольцебросы, мячи 

сетки защитные на окна и зеркала спортивных залов в корпусе № 1, 3 

Установка спортивного комплекса на спортивной площадке корпуса № 3 

Осуществлена перепланировка цветника и огорода в корпусе № 1 

Портативная акустика -  1  шт.  

Музыкальные инструменты:  

ксилофоны – 4 шт.,  

металлофоны - 4 шт 

треугольники - 4 шт    

Выводы по разделу 
Таким образом, созданная в 2018 г. предметно-пространственная и 

образовательная среда способствует высокому качеству оказываемых услуг: 

http://ds47.seversk.ru/
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освоению образовательной программы дошкольного образования, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в процессе воспитания и обучения.  

3.5 Оценка кадровых условий реализации ООП ДО 
(данные на 31.12.2018 г.) 

Таблица № 11 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

51человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек/ 

2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 24 человека/ 

47% 
(из них 2 человека получили 

профпереподготовку) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/ 

4% 
(из них1 человек получил 

профпереподготовку) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

22 человека/ 

43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 16 человек/ 

32% 

1.8.2 Первая 16 человек/ 

32 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

48 человек/ 

100 % 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 

18 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 9человек/ 

18 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

8% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

20% 

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 

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 

 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1:5 

51 педагог/ 

198 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

       Штатная численность МБДОУ «Детский сад № 47» 

на 01.01.2019 составляет 112,76 штатных единиц.  

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют на 31.12.2018: 

Воспитатели –   37   человек (37 ставок) 

Старшие воспитатели – 2 человека (2 ставки) 

Педагог – психолог – 2 человека (2 ставки); 

Учителя – логопеды – 4 человека (3,5 ставки); 

Учителя – дефектологи – 2 человека (3,0 ставки); 
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Музыкальные руководители – 3 человека (3,75 ставки); 

Инструктор ФК – 2 человека (2 ставки). 

Укомплектованность по педагогическим работникам: 

- общая – 100%; 

- штатная – 100%; 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

- Высшее образование – 50%; 

- Среднее профессиональное – 47%. 

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

- высшая кв. категория – 32 %  

- I кв. категория – 32 % 

- без категории – 36 % (все соответствуют занимаемой должности) 

 

 Педагоги ДОУ активно осуществляют организационно-методическую 

деятельность, осуществляют экспертизу в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней:  
 

Таблица № 12 
 

Формы работы Участие педагогов и специалистов в 2018 г. 

 участие в работе советов, 

методических объединений 

творческих групп ДОУ, города; 

5 человек – члены Томского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»; 

1 человек - член правления, заместитель председателя 

Томского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»; 

1 человек - координатор сетевых инновационных 

площадок Томской области по внедрению УМК ―Мате: 

плюс‖; 

1 человек - руководитель ГМО учителей-дефектологов 

ДОУ ЗАТО Северск. 

участие в экспертных советах ДОУ, 

города, области, РФ 

2 человека – члены экспертного совета на соискание 

губернаторской премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры; 

2 человека - члены жюри регионального конкурса ―Наш 

новый детский сад‖ 

3 человека – члены жюри Муниципального этапа, 1 из них 

- член жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса ―Воспитатель года‖ 

1 человек - член жюри Муниципального конкурса 

―Лучший сайт‖ 

педсоветы, семинары-практикумы в 

ДОУ и др.; 

педсоветов – 4 

ПМПк – 3 плановых 

заседания рабочих (творческих) групп- 6 

мастер-классов – 6 

семинаров – практикумов – 10 
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семинары-тренинги - 4 

изучение научно-методической 

литературы и внедрение 

инновационных методов и приемов 

работы в практику ДОУ 

педагоги и специалисты, использующие в 

образовательном процессе новые образовательные 

технологии – 82,5% 

аттестация 

 

аттестовались всего: 5 человек 

на высшую кв. категорию – 2 человека 

на I кв. категорию – 3 человека 

соответствие занимаемой должности - 3 человека 

прохождение курсов повышения 

квалификации 
9 человек  

На базе ДОУ проведены 

муниципальные мероприятия 

Семинар ―РАСскажи миру‖ в рамках декады 

информирования об аутизме; 

Курсы повышения квалификации по сопровождению 

детей с ОВЗ; 

Заседание муниципальной рабочей группы ―Психолог+‖ 

 

В течение учебного года выбыло 7 педагогических работников, из них:  

1 работник – в связи с выходом на пенсию; 

5 работников – по собственному желанию; 

1 работник – в связи с осуществлением ухода за ребенком до 14 лет. 

 

 В настоящее время штат полностью укомплектован, вакантных ставок нет. 

Стимулирование сотрудников осуществляется через моральное и материальное 

стимулирование.  

В 2018 году награждены: 

Почѐтными грамотами ДОУ – 9 чел.;  

Почѐтными грамотами Управления образования – 10 чел.;  

Почетная грамота Администрации ЗАТО Северск - 1 чел.; 

Почѐтными грамотами Департамента Томской области – 0 чел.;  

Почетная грамота Думы ЗАТО Северск - 1 чел.; 

«Доска Почѐта ДОУ» – 12 чел.;  

Благодарностью: ДОУ – 0 чел.,  

Почетная грамота Президиума ЦК Профсоюза - 1 чел. 

Материальное стимулирование сотрудников ДОУ осуществляется на основе 

Положения о стимулирующих выплатах, принятом на Совете трудового коллектива 

(в редакции 01.07.2017 г.). 

Выводы и рекомендации по разделу 
 

Анализ кадрового педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что: 

 ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами (100%);  

 профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка; 
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 94 % педагогов соответствуют квалификационным требованиям, содержащимся в 

профессиональных стандартах; 

 В ДОУ необходимо продолжать работу по привлечению молодых педагогов, 

обеспечивать поддержку наставников.  

3.6 Оценка материально-технических условий реализации ООП ДО 

 
В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ 

Таблица № 13 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

Всего 437,5 кв.м. 

1 корпус – 116 кв.м. 

2 корпус – 227,2 кв.м. 

3 корпус – 94,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты организации не 

оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

Таблица № 14 
Корпус № 1, Калинина, 28: 

 
№ 

п/п 
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материально-

технической базы 
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1 
групповые 

5 

 

5 

 
100% Имеется да удовл. Да  

2 Кабинет учителя-

логопеда и 
1 1 100% Имеется да удовл. Да  
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учителя-

дефектолога 

3 Медицинский 

кабинет 
1 1 100% Имеется да удовл. Да  

4 Методический 

кабинет 
1 1 100% Имеется да удовл. Да  

5 Спортивный зал 1 1 100% Имеется да удовл. Да  

6 Музыкальный зал 1 1 100% Имеется да удовл. Да  

 

Корпус № 2, Куйбышева, 15 а/1: 
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1. Кабинет логопеда 2 2 100 Имеется да удовл. Да  

2. Кабинет 

тифлопедагога 

1 1 100 Имеется да удовл. Да  

3. Кабинет учителя-

дефектолога и 

кабинет учителя-

логопеда 

1 1 100 Имеется да удовл. Да  

4. Кабинет педагога-

психолога 

1 1 100 Имеется да удовл. Да  

5. Музыкальный зал 1 1 100 Имеется да удовл. Да  

6. Физкультурный зал 1 1 100 Имеется да удовл. Да  

7. Методический 

кабинет 

1 1 100 Имеется да удовл. Да  

8. Групповые 

комнаты 

8 8 100 Имеется да удовл. Да  

9 Медицинский 

кабинет 
1 1 100% Имеется да удовл. Да 

 

 

Корпус № 3, Строителей, 18: 
 

№ 

п/п 
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1. Групповые 

комнаты 

3  

 

3  

 

100 Имеется Да удовл. Да  

2. Медицинский 

кабинет 

1 1 100 Имеется Да удовл. Да  

3. Кабинет логопеда 1 1 100 Имеется Да удовл. Да  
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4 Методический 

кабинет 

1 1 100 Имеется Да удовл. Да  

5 Кабинет учителя-

дефектолога и 

педагога-психолога 

1 1 100 Имеется Да удовл. Да  

6 Музыкально- 

спортивный зал 

1 1 100 Имеется Да удовл. Да  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется в корпусе № 1, корпусе № 2; 

        музыкальный зал- имеется корпусе № 1, корпусе № 2; 

В корпусе №3 совмещенный музыкально-спортивный зал. 

музей – имеется в корпусе № 2 (музей театральных кукол). 

Общее количество компьютерной техники - 33 единицы, из них подлежит 

списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем году – 2 ноутбука для 

учебного процесса с детьми.  

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от 27 июля 2018 г., комиссия МБДОУ «Детский сад 

№47». 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели- 10%. 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели - 10%. 

Состояние земельных участков, закрепленных за организацией – 

удовлетворительное.  

 корпус №1: ул. Калинина, 28 – 5110 м
2
 

 корпус №2: ул. Куйбышева, 15а/1- 7058 м
2
 

 корпус№3: ул. Строителей, 18 - 447 м
2
 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их 

состояние соответствует санитарным требованиям.  

Наличие спортивных сооружений и площадок: 

корпус №2 (ул. Куйбышева, 15а/1)   - состояние удовлетворительное; 

корпус №3 (ул. Строителей, 18) - удовлетворительное состояние; 

корпус № 1 (ул.Калинина, 28) - необходимо оборудование спортивной площадки. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах соблюдаются. 

Качество образовательного процесса, жизнедеятельность детей и сотрудников в 

целом в прямую зависит от безопасности среды в здании и на прилегающей к ДОУ 

территории.  

Паспорт безопасности организации от 28 августа 2018 года оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации зарегистрирована от 

05.04.2018г. № 69541000-ОС-00756. 
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Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены:  

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время и выходные и 

праздничные дни – сторожами в составе 9 сотрудников, в дневное время – 

вахтерами в количестве 6 человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены. 

б) объекты организации оснащены системой охранной сигнализации (ЗАО 

«Спецавтоматика»), осуществляется передача дублирующих сигналов установок 

АПС на пульт СПЧ-2 (ООО «Вектор-Сервис»)  

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 

(20 аналоговых видеокамер) (обслуживает ЗАО «Спецавтоматика»), 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки 

экстренного вызова; 

д) территория организации оборудована ограждением и препятствует 

несанкционированному доступу;   

 Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям. 

Для обеспечения необходимых условий произведены косметические ремонты 

групповых помещений во всех корпусах ДОУ, отремонтированы цоколи в корпусе 

№1, 3; установлены пластиковые окна в спальнях групп № 12 и № 13 в корпусе № 2; 

демонтированы пришедшие в негодность МАФы. По предписанию ФМБА 

осуществлен текущий ремонт освещения на площадках корпуса № 1, ремонт 

овощного склада в корпусе № 1. По предписанию ФПС установлена 

противопожарная дверь в прачечной корпуса № 2. Все предписания выполнены в 

срок. 

В 2018 году произошла проверка прокуратуры ЗАТО Северск по содержанию 

защитных сооружений. По результатам проверки необходимо произвести ремонт 

воздуховода защитного сооружения в корпусе № 1. Мероприятие включено в 

муниципальную программу. 

В 2018 г. обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников детского сада 

определялось следующими направлениями:   

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 охрана труда сотрудников детского сада; 

 пожарная безопасность; 

 гражданская оборона; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Работу всех вышеназванных направлений обеспечивает команда, состоящая из 

специалиста по  охране  труда  и технике  безопасности, ответственного за ГО и ЧС, 

представителей профсоюзного комитета ДОУ. 

В течение года в соответствии с циклограммой проводятся осмотры  территорий, 

всех зданий и помещений с целью определения зон риска травмобезопасной среды и 

предотвращения детского и взрослого травматизма.  
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В 2018 г. были проведены следующие мероприятия: 

 проведены замеры сопротивления изоляции электрических сетей; 

 разработан и реализовывается план противопожарных мероприятий с 

воспитанниками и сотрудниками; 

 скорректирована локальная нормативно-правовая база, обеспечивающая 

планомерное проведение противопожарных мероприятий; 

 проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи 

по пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации 

и порядка действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.); 

 проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из 

здания детского сада. 

по гражданской обороне: 

 проведена корректировка пакета документов по ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями;  

 проведена учеба со звеньями ГО. 

по антитеррористической безопасности: 

 работа антитеррористической группы детского сада по выполнению федеральных 

законов, постановлений Правительства, разработанных и реализуемых городских 

программ по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения, по противодействию терроризму; 

 инструктажи педагогического коллектива по вопросам личной и коллективной 

безопасности; 

 работа по программам сетевого взаимодействия с правоохранительными 

органами и государственными структурами по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения во время 

образовательного процесса и при проведении массовых мероприятий; 

 работа с родительской общественностью по повышению ответственности и 

активности ее в деле воспитания у детей бдительности, соблюдения норм 

общественного поведения и требований безопасности дома, в детском саду, 

социуме. 

Охрану детского сада в дневное время осуществляет дежурный вахтѐр, а в 

вечернее и ночное время – сторож. Ежегодно проводятся плановые учебные 

эвакуации воспитанников и сотрудников. На информационных стендах 

оборудованы специальные уголки по ЧС и охране труда. 

 

Медицинское обслуживание организации организовано (договор № 3-460-4 от 

29.08.2014г. с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства»).  

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским 

персоналом в количестве 3 человек, в том числе:  

Таблица № 15 

 

Должность Количество Характер работы (штат, договор) 



39 

ставок 

Врач-педиатр 0,5 ст. сотрудник ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

Медицинская сестра  2 ст. сотрудник ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена на ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России (по адресам оказания услуг). 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, вместимость - 6 человек, 

состояние   – удовлетворительное; 

логопедический кабинет –имеется; 

кабинет педагога-психолога –имеется; 

процедурная – имеется, типовое помещение, вместимость - 3 человека, 

состояние – удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании – имеется. 

Работа осуществляется на высоком профессиональном уровне, что 

подтверждается проверками вышестоящих органов.  

Ежегодно специалистами ФГБУЗ «Клиническая Больница № 81» ФМБА России 

проводятся плановые осмотры детей: врачами отоларингологом, дерматологом, 

стоматологом, хирургом, окулистом, проводятся лабораторные обследования. Все 

воспитанники одновременно однократно обследуются на контагиозный гельминтоз. 

Здоровье, работоспособность и даже усвоение детьми образовательной 

программы целиком и полностью зависит от организации питания и его качества 

в детском саду.   Питание воспитанников осуществляет ИП Байбуганов С.Г. 

согласно контракту. Дважды проведена внешняя экспертиза оказываемых услуг. 

Заключение экспертизы положительное, нарушений в организации питания нет. 

а) помещение для принятия пищи имеется в каждой группе, число посадочных 

мест в соответствии с установленными нормами.  Качество эстетического 

оформления центров приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия 

перед приемом пищи соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. 

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует. 

г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его 

техническое состояние соответствует нормативным требованиям. Требования 

техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются.  

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования нет 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических 

цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность посудой достаточная. 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется  

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации, 

имеется. 
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к) питьевой режим воспитанников организован. Используется отстоянная 

питьевая вода. 

л) Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

осуществляется ООО «Отдел ПрофДезинфекции». 

В каждом корпусе ДОУ предусмотрена своя кратность питания в соответствии 

с режимом работы корпуса: 1 корпус – 6 разовое питание; 2 корпус – 4-х разовое 

питание; 3 корпус – 4-х разовое питание. Соблюдению всех норм, предъявляемых к 

качеству и процессу питания детей в ДОУ уделяется особое внимание. Постоянно 

работающая бракеражная комиссия обеспечивает строгий контроль качества 

питания, соблюдения необходимых требований к технологическому процессу 

приготовления пищи. Администрация, медицинский персонал, методическая служба 

контролируют режим питания, соблюдение санитарных норм, соблюдение методики 

кормления детей, технологии формирования у детей навыков культуры питания. 

Учреждение работает согласно централизованному 10-дневному меню, 

утвержденному ФГБУЗ «Клиническая Больница № 81» ФМБА России. Меню 

составлено согласно требованиям, СанПиН 2.4.1.3049-13.  и полностью 

обеспечивает сбалансированное соотношение белков, жиров, углеводов, 

необходимый набор продуктов, калорийность. В детском саду есть воспитанники, 

имеющие патологии желудочно-кишечного тракта, пищевую аллергопатологию. 

Для данной категории детей составляется специальное меню с учѐтом рекомендации 

врачей и согласованию с родителями (законными представителями).  

3.6.3.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018 году обновлялось в 

соответствии с законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Библиотечный фонд детской литературы в корпусах 

№2 и № 3 находится в каждой возрастной группе, в корпусе № 1 - в методическом 

кабинете.  Приобретены наборы книги с объемными изображениями, для слепых и 

слабовидящих детей: корпус №2 в каждую возрастную группу, в корпус №1 и №3 

по набору на корпус. 

 

Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства, его 

содержательное наполнение, эргономичность 

 

В ДОУ имеется выход в Интернет, электронная почта, используемая 

сотрудниками для передачи и получения информации.  Функционирует сайт 

(http://ds47.seversk.ru/)  образовательной  организации.  Структура сайта полностью 

соответствует актуальному законодательству РФ, т.е. ФЗ от 29.12.12 № 273 "Об 

образовании  в  Российской  Федерации",  Постановлению  Правительства   РФ  от  

10.07.2013  №582  "Об  утверждении  Правил  размещения на  официальном  сайте  

образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  

"Интернет"  и  обновления  информации  об  образовательной  организации",  

Приказу  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  

29.05.2014  №  785  "Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  

сайта образовательной  организации в  информационно-телекоммуникационной  

сети  "Интернет"  и  формату  представления в  нем  информации",  Приказу  
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Минобрнауки  России  от  09.11.2015  №  1309  (ред.  от 18.08.2016) "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказание им при этом 

необходимой помощи". Сайт обладает достаточно высокой эргономичностью. Это 

выражается, во-первых, наличием на сайте разделов для всех участников 

образовательных отношений, во-вторых, постоянным обновлением актуальной 

информации, в-третьих, сайт используется как "методическая копилка" для 

педагогического коллектива ДОУ. 

Выводы и рекомендации по разделу 
 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных 

кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Инфраструктура 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ДО.  Необходимо 

дооснащение медицинских блоков согласно ГОСТу.  

3.7 Оценка финансовых условий реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

В 2018 г. учреждению предоставлены субсидии на иные цели в размере 11 425 

039,16 руб., в том числе: 

- на приобретение программно-аппаратного решения по технологии VipNet для 

подключения к защищенной сети Администрации ЗАТО Северск 13681,50 руб.;      

- на приобретение малых архитектурных форм 136288,00 руб.;  

- на осуществление текущего ремонта 777488,00 руб.; 

- на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 779720,00 

руб. 

- на осуществление преданных отдельных госполномочий по выплате надбавок 

к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций 23440,00 руб. 

- на приобретение новогодних подарков 28840,00 руб. 

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий 9595000,00 руб. 
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- на мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в зданиях дошкольных 

образовательных учреждений" 28040,00 руб. 

- на приобретение светящейся полосы, тактильных табличек, кнопки 

экстренного вызова, специализированного информационного стенда о работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 50000,00 руб. 

На муниципальное задание выделено 41 101 065,00руб.  

Доход от оказания платных услуг и родительской платы за 2018 год составил 

3 697 976,79руб. 

4. Анализ показателей отчетности учреждения. 

За 2018 г. приобретено основных средств на сумму 188 050,00руб., 

Материальных запасов на сумму 500 560,51руб.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 428,85 руб. (подписка на 

1 полугодие 2018г.). Кроме того, дебиторская задолженность по доходам от платных 

услуг (сч.2.205.31) составила 137 579,41руб.  

Кредиторская задолженность составляет 139 516,04 руб. (страховые взносы в 

ФФОМС, страховые взносы в ПФР, имущественный налог) и 9 508,45 руб. по 

электроэнергии. Кроме того, кредиторская задолженность по доходам от платных 

услуг (сч.2.205.31) составила 248 555,08руб.  

Задолженность по ущербу, отсутствует. 

 Сведения об остатках денежных средств на лицевом счете учреждения на 

01.01.2018г.:  

По внебюджетной деятельности 300 964,06 руб. 

По выполнению муниципального задания 802 107,68 руб. 

По субсидиям на иные цели 569 104,00 руб. 

 5. Прочие вопросы деятельности учреждения. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за  период с 01.01.2016г. по 

31.12.2016г., проведена в соответствии с пунктом 2 Плана контрольных 

мероприятий на 1 квартал 2017г. от 14.12.2016г. №1838-р( с изменением от 

16.01.2017г.) на основании поручений №1 от 18.01.2017г., № 3 от 28.02.2017г., №6 

от 17.03.2017г. Проверка начата 18.01.2017г. закончена 24.03.2017г. 
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Инвентаризаций имущества и обязательств учреждения приказ №268 от 

19.11.18г. 

Информация об особенностях и результатах ведения учреждением 

бухгалтерского учета – документооборот осуществляется в установленные сроки, 

бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности ведется своевременно в 

соответствии с законодательством  РФ; 

Информация об особенностях и результатах мероприятий внутреннего контроля 

– ошибок не выявлено; 

Информация об особенностях и результатах проведенных в отчетном периоде 

инвентаризаций имущества и обязательств учреждения – расхождений нет.  

Формы (0503725, 0503771, 0503772, 0503773, 0503776) предусмотренные 

бюджетной отчетностью, не имеют числового значения. 

Выводы и рекомендации по разделу 
  

Финансирование ДОУ осуществляется Администрацией ЗАТО Северск 

Томской области согласно субсидии на выполнение государственного 

муниципального задания. 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом процедур на текущий 

год.  Финансовые условия соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивают реализацию 

образовательной программы и создание условий в ДОО.  

Коллектив ДОУ видит перспективу улучшения финансового положения в 

оптимизации расходов, расширении сферы дополнительного образования, 

активизации работы родительских комитетов и привлечении спонсорской помощи, 

участии в грантовых конкурсах. 
 

3.8. Внешняя и внутренняя система оценки качества образования 
 

Внешняя система оценки качества образования - включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно - общественного управления в 

оценку деятельности образовательной организации, содержания образования в 

соответствии с целями и задачами государственной политики в сфере образования. 

Методы и формы оценки качества образования органами государственно – 

общественного управления: 

 

1.  Родительская общественность: 

- опросники, анкеты (степень удовлетворѐнности организацией образовательного 

процесса, степень удовлетворѐнности организации взаимодействия со 

специалистами и воспитателями ДОУ, анкеты по выявлению запросов родителей, по 
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образовательному процессу, по информированности о деятельности ДОУ, по 

представлению дополнительных образовательных услуг); 

-  отзывы о работе детского сада на сайте ДОУ и форумах в сети Интернет; 

- привлечение к общественной экспертизе (обсуждение публичного доклада 

руководителя, организация питания в ДОУ, организация оздоровления); 

2.  Социальное окружение, инфраструктура: 

-  Оценка о реализации совместных проектов; 

- Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО 

(ДОУ, РЦО, РЦРО); 

- Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования (ФГАУ ФИРО) 

3. Органы управления образованием: 

-  отчѐты, муниципальное задание, статистический отчет по форме 85-К, 

статистический отчет по форме 1-ФК; 

-  публикации в СМИ, на телевидении, в научных сборниках. 

 

Система внутренней оценки качества образования 

 

В детском саду система внутренней оценки качества образования 

осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

1)  Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Цель системы оценки качества образования: совершенствование системы 

управления качеством образования в ДОО, а также обеспечения всех участников 

образовательного процесса в объективной информации о деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 47» и тенденциях ее развития. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

1. Формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в ДОО. 

2. Изучение процессов развития и эффективности разных 

аспектов  образовательного  процесса и условий для его осуществления, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Принятие управленческих решений, предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования. 

4.  Прогнозирование развития образовательной системы ДОО. 

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

1. Качество условий реализации ООП образовательного учреждения 

(образовательное пространство и развивающая среда). 

2.  Качество организации образовательного процесса (образовательная деятельность, 

психологический комфорт ребенка, здоровьесберегающая деятельность). 
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Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООПДО 

образовательного учреждения включает в себя: 

 

Таблица № 16 

 

№ Содержание требований Инструментарий Исполнители 

1 Требования к психолого-педагогическим условиям: 
 - наличие системы психолого-

педагогической оценки развития 

обучающихся, его динамики, в том 

числе измерение их личностных 

образовательных результатов. 

Набор 

диагностического 

материала 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель –логопед, 

учитель-дефектолог 

 -наличие консультативной 

поддержки педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся, инклюзивного 

образования (в случае его 

организации); 

Аналитическая 

справка годового 

планирования 

  

Старший воспитатель 

 наличие организационно-

методического сопровождения 

процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с 

социумом; 

Аналитическая 

справка годового 

планирования, 

 Отчѐты 

Старший воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

2 Требования к кадровым условиям 

 - укомплектованность кадрами; 

- образовательный ценз педагогов; 

-уровень квалификации (охват пед. 

работников КПК); 

-динамика категорийности; 

-результативность повышения 

квалификации (профессиональные 

достижения педагогов). 

Аналитическая 

справка 

Справка 85-К   

Карта 

профессионального 

роста 

Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

   

педагоги 

3 Требования к материально-техническим условиям 
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 -оснащенность групповых 

помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

-      оценка условий воспитания и 

обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями 

СанПиН; 

-оценка соответствия службы охраны 

труда и обеспечения безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной 

санитарии, антитеррористической 

безопасности) требованиям 

нормативных документов; 

-информационно – технологическое 

обеспечение (наличие 

технологического оборудования, 

сайта, программного обеспечения) 

Карта анализа МТУ 

 

ДРК санитарного 

состояния 

 

 Отчет по ОТ 

 

Отчѐт, справка 85-К  

 

Зам. зав. по АХР 

Зам.зав. по ВМР 

  

 

Зам. зав. по АХР 

 Медработники 

  

 

 

Специалист по ОТ 

 

 

 

 

Администратор сайта 

 

4 Требования к финансовым условиям 

 - финансовое обеспечение реализации 

ООП бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости 

услуг на основе государственного 

(муниципального) задания. 

План ФХД, 

Муниципальное 

задание 

Заведующий 

Зам. зав по АХР 

 

5 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 -соответствие компонентов 

предметно-пространственной среды 

реализуемой образовательной 

программе ДОУ и возрастным 

возможностям обучающихся; 

-организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность); 

- наличие условий для инклюзивного 

образования; 

  

-наличие условий для общения и 

совместной деятельности 

обучающихся и взрослых (в том 

числе обучающихся разного 

Карта посадки детей, 

  

 

Анализ подбора 

мебели 

  

  

  

  

Карта анализа 

предметно-

развивающей среды  

Отчѐт специалистов 

Карта анализа 

психологической 

Зам.зав. по ВМР 

  

 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

  

  

 

  

Старший воспитатель 

   

Учитель-дефектолог, 

Учитель-логопед; 
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возраста), во всей группе и в малых 

группах, а также возможности для 

уединения; 

-учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс. 

  

среды, 

Диагностика 

психоэмоционального 

благополучия в группе 

Анализ реализации 

этнокультурного 

компонента (ООП ДО) 

  

 

Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

1. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

Таблица № 17 

№ Содержание требований Инструментарий Исполнители 

 - результаты лицензирования; 

  

  

- оценка рациональности выбора 

рабочих программ и технологий; 

  

- обеспеченность методическими 

пособиями и литературой; 

  

-эффективность механизмов 

самооценки и внешней оценки 

деятельности;  

 -оценка открытости дошкольного 

учреждения для родителей и 

общественных организаций; 

 

-участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня; 

 -уровень освоения воспитанниками 

предметно пространственной среды. 

Справка о 

материально-

техническом 

обеспечении; 

Анализ годового 

планирования, анализ 

динамики развития 

детей;  

Анализ обеспечения 

методическими 

пособиями и 

литературой (ООП 

ДО);  

Сравнительный анализ 

публичных отчѐтов 

  

Анкетирование, опрос 

родителей; 

   

Свод данных по 

результатам 

конкурсов; 

 Анализ наблюдений 

за играми детей 

Зам. зав. по ВМР 

 

  

Зам зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

  

Заведующий 

   

Зам зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 
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2. Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

Таблица № 18 

№ Содержание требований Инструментарий Исполнители 
 - соответствие уровня развития 

обучающихся возрастным 

ориентирам; 

- динамика   индивидуального 

развития детей: 

  

  

-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; 

  

 

- динамика показателя здоровья 

детей; 

  

  

- динамика уровня адаптации детей 

раннего возраста; 

- уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОУ 

- система 

диагностики; 

 

- система комплексной 

псих.-пед. диагностики 

  

  

Карты индивидуального 

развития (ОВЗ) 

  

Результаты  антропометрии 

Скрининг-обследование; 

Карты НПР 

  

- опросы, анкеты, отзывы 

Педагоги, 

воспитатели 

   

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

  

 

Учитель-дефектолог 

  

  

 

 

Врач педиатр, 

Медсестра 

  

Педагог-психолог 

Педагоги, зам.зав. по 

ВМР, ст. воспитатели 

 - оценка эффективности 

оздоровительной работы 

(здоровьесберегающие программы, 

режим дня и т.п.). 

  

-динамика состояния здоровья и 

психофизического развития 

обучающихся; 

 Анализ состояния 

здоровья, 

  

  

  

Отчет врача- педиатра, 

Отчѐт медицинской сестры 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

  

 

 

 Врач- педиатр 

Медицинская сестра 

 -оценка возможности 

предоставления информации о ООП 

семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

Анализ сайта ДОУ, 

Анализ публикаций 

информации о ДОУ в СМИ 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а 

также номенклатура показателей и  параметров качества устанавливаются решением 

педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

Выводы и рекомендации по разделу 
Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным 

требованиям федерального и регионального уровней и позволяет выявлять 
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проблемы в развитии ДОУ. Это позволяет своевременно реагировать на проблемные 

точки, вносить корректировки в деятельность ДОУ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги мониторинга деятельности ДОУ за 2018  г. свидетельствуют о том, что 

работа коллектива в истекшем году была продуктивна , основные задачи, 

поставленные перед коллективом в 2018 г. реализованы.  

 

Основные целевые ориентиры ДОУ на 2019 г.: 

 Продолжать деятельность инновационных площадок, что позволит повышать 

качество воспитательно-образовательного процесса. Гибко планировать 

воспитателям свою работу с учетом потребностей и инициативы детей;  

 продолжать реализовывать деятельность по образовательной программе 

дошкольной образовательной организации по ФГОС ДО: совершенствовать 

психолого-педагогические условия, развивающую предметно-пространственную 

среду, кадровые, материально-технические, финансовые условия в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; Провести корректировку образовательной программы 

ДОУ. 

 изучить и провести оценку качества образования в соответствии с 

разработанными творческой группой рекомендациями работы со шкалами 

ECERS-R; 

 Продолжать работу по созданию безопасных и комфортных условий пребывания 

детей в ДОУ: установить поручни на крыльце в корпусе № 2, продолжить 

оснащение спортивной площадки в корпусе № 1; модернизировать систему 

видеонаблюдения. 
 


