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1. Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

Информационная справка 

 

 

Учреждение предназначено для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. Образование 

осуществляется на русском языке. 

1.1. Оценка образовательной деятельности                                                       
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии 

Полное наименование 

ОО 

муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Смагинский детский сад  

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ Смагинский д/с  

Тип  дошкольная образовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав МБДОУ, утвержденный распоряжением 

администрации Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области от 05.12.2016 № 

269-р 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость  

Серия 52Л01 № 0004248 

регистрационный № 64 от 22.02.2017, 

срок действия – бессрочно,  

Министерство образования Нижегородской 

области 

35 человек 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

 факс,  

электронная почта ДОУ. 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

607440, Нижегородская область, Бутурлинский 

район, с. Смагино, ул. Молодежная д.1 

тел./факс (83172) 5-54-13, 

smshkola@rambler.ru 

Пронина Наталья Николаевна 

Учредитель Бутурлинский муниципальный район 

mailto:smshkola@rambler.ru


с основной образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1 года до 7 лет (принята на 

заседании Педагогического Совета от 05.09.2014г № 1), целью которой 

является создание благоприятных  условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. Содержание Программы выстроено в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Образовательная деятельность в ходе реализации 

образовательной программы строится в соответствии с образовательными 

областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Речевое развитие». Реализация каждой образовательной области 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Педагогами ДОУ при построении воспитательно-образовательного процесса 

реализуется учебно-методический комплект «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

1.2. Оценка системы управления МБДОУ                                               

   Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской 

Федерации»  Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет 

заведующий Пронина Наталья Николаевна. С целью обеспечения 

деятельности ДОУ в инновационном режиме и успешного существования 

учреждения в рыночных условиях, при наличии высшего педагогического 

образования, прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 

«Оренбурская бизнес-школа» по программе «Менеджмент в образовании» 

(2017г.). Формами самоуправления МБДОУ являются: 

- Общее собрание;  

-Педагогический совет ; 

-Совет учреждения;  

-Совет родителей.  

 Компетенция органов самоуправления определяется Уставом МБДОУ. 

Управление Учреждением осуществляется также на основании локальных 

документов, утвержденных в установленном порядке: 

- Коллективного договора от 09.01.2017, регистрационный № 215 от 

09.01.2017г. 

- трудовых договоров между администрацией и работниками; 

- штатного расписания; 

- должностных инструкций работников; 



- договоров об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования   

- приказов заведующего, других локальных актов. 

       Вывод: Система управления МБДОУ Смагинский детский сад ведется в 

соответствие с  существующей нормативно-правовой базой  всех уровней 

управления дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет  положительную  динамику результативности управления. 

   1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников                   
        Организация образовательного процесса в  ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планом, с   основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

организованной образовательной деятельности.  Количество и 

продолжительность организованной образовательной деятельности, включая 

дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  

новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии деятельностного типа) Образовательная 

программа (далее Программа) приведена в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). Реализация 

образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о 

правах ребенка, 1989 г., ФГОС ДО), равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на  конец дошкольного детства. Согласно ФГОС 

ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. 

Результаты педагогического мониторинга освоения программы показали 

наиболее высокие результаты  у  воспитанников  по  образовательным 

областям  «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», средние показатели по образовательным областям: 

«познавательное развитие», «речевое развитие» .  

  Таким образом, выявлены следующие результаты:   



Мониторинг развития детей МБДОУ Смагинский д/с  май – сентябрь  2017 

год показал:  

Май 2017 

 Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

достаточный  40 35 25 40 55 

близкий к 

достаточному  

45 50 50 50 25 

недостаточный 15 15 25 10 20 

 

 
 

Сентябрь 2017 
 Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развиьтие 

Физическое 

развитие 

достаточный  30 20 25 15 30 

близкий к 

достаточному  

55 60 55 55 40 

недостаточный 15 20 20 30 30 

 

 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

недостаточный 

близкий к достаточному  

достаточный  



 
 

 

Подводя итог в общем, можно отметить, что детьми всех возрастных групп 

материал по всем образовательным направлениям усвоен. Педагоги 

обеспечили реализацию образовательной программы МБДОУ  на 

достаточном уровне. 
 

1.4. Оценка организации образовательного процесса 

Детский сад посещает 25 воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Количество групп в Учреждении - 2.  

Распределение воспитанников по возрасту 

Наименование 
показателей Всего 

в том числе в возрасте, лет 
(число полных лет на 01.01.2018г.): 

0 1 2 3 4 5 6 7 и старше 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

воспитанников - 

всего 

24 0 1 2 5 2 12 2 0 

дети-инвалиды - - - - - - - - - 

 
 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Все группы с 10 часовым пребыванием детей 

работает с 7.30 до 17.30 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование,  устанавливаются в 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

недостаточный 

близкий к достаточному  

достаточный  



соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями.  

Образовательная программа приведена в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). Реализация 

образовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о 

правах ребенка, 1989 г. ФГОС ДО), равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

         В течение 2017 года коллектив детского сада работал над реализацией 

следующих задач: 

1. Создать условия для оздоровления детей в условиях дошкольного 

учреждения. 

2. Продолжать работу  по ознакомлению дошкольников с родным краем. 

3. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов путем реализации в практику ФГОС основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

         В рамках выполнения задач годового плана проведены следующие 

мероприятия: 

1.Педагогические советы: 

1. «Система работы ДОУ по освоению детьми образовательных областей в 

рамках реализации ФГОС» (17.01.2017)  

2. Рассмотрение и принятие программы развития ДОУ, «Формирование у 

детей привычки к здоровому и безопасному образу жизни» (06.03.2017) 

3. Оценка деятельности коллектива за 2016-2017 учебный год. Итоговый. 

(27.05.2017) 

4.Анализ летней оздоровительной работы, Принятие годового плана работы. 

Перспективы развития ДОУ на 2017-2018 учебный год. (30.08.2017) 

5.Духовно-нравственное развитие детей (16.11.2017) 

2. Семинарские занятия: 

-«Культура педагогического труда» ( 08.04.17г.); 

-«Охрана и укрепление здоровья детей» (  18.09.17г.). 

3. Консультации: 

  - «Оформление документов по теме самообразования»  03 .10.17г.; 

- «Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Содержание 

уголка экспериментальной деятельности» (13.02.2017) 

- «Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе в аспекте 

ФГОС ДО» (12.04.2017) 

- «Формирование предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО, 

центры развития в групповой комнате детского сада», (01.12.17г.); 

4.   Смотры-конкурсы: 

- «Готовность ОУ к новому учебному году» (июль-август 2017г). 



 -  Предметно-развивающая среда» (октябрь 2017г); 

- Выставка рисунков «День победы» (05.2017). 

- «Благоустройство и художественно- эстетическое оформление 

прогулочного участка» (05.2017). 

- Смотр- конкурс  на лучшее оформление групп к новогодним праздникам 

«Волшебство на Новый год» (декабрь 2017) 

- Смотр- конкурс  на лучшее оформление участка с использованием снежных 

построек » (декабрь 2017) 

Проведены тематические проверки:  

1. «Эффективность работы ДОУ по формированию здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста через интеграцию всех видов деятельности» 

(10.2017) 

2. «Организация воспитательно-образовательной работы по нравственно –

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста» (12.2017) 

Итоги контроля обсуждались на педагогических советах. 

1.5. Оценка  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения                                                                              

            Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной; «Кроха» 

под.  ред. Г. Г. Григорьевой 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом по 

образовательной программе. 

Вывод: литература по учебно-методическому обеспечению подобрана  с 

учетом реализации программ. 

Имеется библиотечный фонд детской и методической  литературы в 

методическом  кабинете и в группах, сайт дошкольного образовательного 

учреждения,  информационные  стенды (уголки) для родителей. 

   Жизнь детского сада информируется в районной газете «Бутурлинская 

жизнь и на сайте детского сада  http://smshkola.a2b2.ru/ 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения     

Данные по количеству штатных единиц: 

 Количество ставок 

Административный персонал 1,0 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

Педагог - психолог 

3,0 

3,0 

- 

- 

- 

 

 

 

 

http://smshkola.a2b2.ru/


Учебно-вспомогательный 2,8 

Обслуживающий 7,3 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 14,1 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  Вакансий 

нет 

Педагогических работников – 3  человека. 

ФИО 

воспитателя 

Образование Специальн

ость по 

диплому 

Стаж 

работы в 

должнос

ти 

Катег

ория  

Прохо

ждение 

аттеста

ции 

Повышение 

квалификации 

Анохина 

Марина 

Анатольевна 

высшее воспитател

ь 

28 лет 1 

катег

ория 

2017 2014 "  Актуальные  

проблемы ДОУ  в  

условиях  внедрения  

ФГОС"  Ниро  108  

ч. 

2017 «Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» МЦДО ООО 

«Бакалавр -Магистр» 

Воробьева 

Елена 

Альбертовна 

высшее Учитель 

биологии, 

химии 

29 лет СЗД 2015 2015 "  Актуальные  

проблемыДОУ  в  

условиях  внедрения  

ФГОС"    108  ч 

14.11.2016г. 

Переподготовка в 

Нижегородском 

государственном 

педагогическом 

университете им. 

Козьмы Минина по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 570 

часов 

 

Воробьева 

Марина 

Владимировна 

высшее Учитель 

биологии, 

химии 

27 лет СЗД 2014 2013  "  Введение  

ФГОС  и  нового  

закона  "  Об  

образовании"  

НИРО,  108 ч. 

14.11.2016г. 

Переподготовка в 

Нижегородском 

государственном 



педагогическом 

университете им. 

Козьмы Минина по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 570 

часов 

 

 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 
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 3 3 ч. - - -. 3ч. - 1 2ч. - 3ч. - 

100

% 

- - - 100 % - 33,3 

 

66,6 

% 

- 100 

% 

- 

 

Возрастной ценз: 

До 50 лет – 1 (33%) 

Впервые аттестованы в этом учебном году:  1  чел. 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный. 100% педагогов 

имеют соответствующий профессиональный уровень работы с детьми. 

Педагогам необходимо повышать профессиональный уровень. 

Перспективный план аттестации педагогов МБДОУ Смагинский 

детский сад 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1. Воробьева Марина 

Владимировна  

воспитатель 1 ноябрь 2019 г. 

2.  Воробьева Елена воспитатель 1 декабрь 2020 г. 



Альбертовна 

 

Таким образом, уровень базового образования педагогов достаточный, 

наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на 

качество образовательного процесса. 

     1.7. Оценка материально-технической базы                                                        

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях 

по охране труда. 

  Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу 

и составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не 

менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста.  

Для образовательной деятельности в д/с используются следующие 

помещения: 

- 2 групповые ячейки: игровая, спальная, приемная, туалет 

- физкультурный зал 

- методический кабинет 

Технические средства обучения  

- музыкальный центр — 2 шт 

- магнитофон — 2 шт 

- компьютер — 2шт 

-телевизор-2 шт 

-DVD -2 шт 

Мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проектор) 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ строится на 

основе ФГОС ДО.  В 2017г детским садом закуплено дидактических игр и 

игрушек на сумму 37 тыс. руб. Это позволило оснастить образовательный 

процесс на более  современном уровне.          

   В МБДОУ создаются условия для занятий воспитанниками физической 

культурой. В самом детском саду имеются физкультурный зал с  

необходимым набором оборудования. Имеются оборудованные прогулочные 

участки. В  детском саду установлено современное прогулочное 

оборудование. Все оборудование имеет сертификаты соответствия 

санитарным нормам и требованиям и соответствует возрастным 

характеристикам детей.  

МБДОУ имеет ограждение не всему периметру участка, в некоторых местах 

ограждение нарушено.  Охрану здания и сооружений МБДОУ в ночное время 

осуществляют сторожа, в дневное время охрана отсутствует. В ДОУ имеется   



Паспорт  антитеррористической защищенности, согласованный с 

председателем районной антитеррористической комиссии, начальником 

отделения полиции (по обслуживанию Бутурлинского района ) МО МВД 

России «Княгининский, начальником ПЧ-120 ФПС ФГКУ «25 отряд ФПС по 

Нижегородской области». Здание  оборудовано кнопкой тревожного вызова и 

системой видеонаблюдения.  МБДОУ оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, выведенной на пульт 01, достаточным количеством 

огнетушителей. В МБДОУ установлен противопожарный режим,  создана 

добровольная пожарная дружина, регулярно проводятся учебные тренировки 

по эвакуации детей и сотрудников. Обеспечение безопасности  жизни и 

деятельности ребенка в здании и на участках осуществляется на основании 

«Инструкции  по организации охраны жизни и здоровья детей». 

  МБДОУ имеет все виды благоустройств: вода, канализация, отопление. 

Отопление газовое, котельная принадлежит МБДОУ.  Горячая и холодная 

вода имеется во всех группах и помещениях МБДОУ.  

Вывод: 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Необходимо провести реконструкцию помещений 

пищеблока с учётом современных требованиям к  оборудованию и отделки в 

соответствии с СанПиН. Требуется декоративный ремонт всех помещений, 

замена оконных блоков в младшей группе, замена ограждения детского сада, 

ремонт крыши. 

  Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

здоровьесберегающим оборудованием, используемым в профилактических 

целях. 

1.8. Оценка взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и с социальными  партнёрами 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ детского сада строит на 

оказании помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей  и необходимой коррекции их развития. 

     При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

   Для решения этих задач используются различные формы работы:  

 
Форма 

взаимодействия 

ТЕМА СРОКИ 

Родительские 

собрания 

Задачи развития и воспитания детей 

Подумаем вместе.  

Роль семейных традиций в воспитании дошкольников 

«Развитие речи детей в домашних условиях» 

«Итоги года. Наши достижения»     

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

Март 

Май  

 



Консультации  «Одежда в разные сезоны»  

«Нужно ли учить ребёнка считать и писать?» 

 «Права ребенка-соблюдение их в семье». 

Овощные и фруктовые домашние блюда 

Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками 

 «На новогоднем празднике в детском саду». 

Чем занять ребёнка дома в праздничные дни  

«Народные праздники и традиции» 

Экспериментальная деятельность старших 

дошкольников 

«Читаем дома» 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

Март  

 

Досуг «Золотая осень» 

Поздравляем бабушек и дедушек 

«День народного единства» 

«Новый год» 

«23+8» 

«Праздник смеха» 

«Светлая Пасха» 

Выпускной бал 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Март 

Апрель 

 

Май  

 

Оформление 

папки-передвижки 

Помощники в саду и огороде: как приобщать ребёнка 

к сельскохозяйственному труду 

Спортивные игры для старших дошкольников на 

свежем воздухе 

Здоровье детей – наших руках 

Культура народов, проживающих в нашем селе 

Традиции празднования Нового года в разных 

странах 

Развиваем речь 

Один дома 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

март 

май 

 

Проекты  Выставка творческих работ 

(поделки из природного материала) 

«Зимние фантазии» 

Изготовление куклы- оберега «Зернушка 

(Крупеничка)» 

Весеннее настроение 

Космос глазами детей 

Светлая Пасха 

День Победы 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Январь  

Март 

 

Апрель 

Май  

Беседы  Если ребёнок ворует – норма, игра или отклонение? 

Как одевать ребёнка в холодное время года 

Праздничный стол для вашего ребёнка 

Осторожно – лёд 

Безопасное лето 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Март  

Май  

 

Памятки  Режим детского сада 

 

сентябрь  

Домашнее задание «Не легко и интересно быть учеником» Сентябрь 



для родителей По улицам и тропкам родного села 

Я и моя семья 

Рассмотреть с детьми паспорта, свидетельства, 

денежные купюры и т.д., всё, на чём есть 

изображения герба и флага 

Пришла зима много снега нанесла (совместный 

выход с ребенком в природу) 

Звуки весны (совместный выход с ребенком в 

природу) 

 

Октябрь   

Ноябрь 

Декабрь   

 

 

 

 

Март-май 

Решение 

педагогических 

задач 

Подумаем вместе 

Поделись улыбкой 

Октябрь 

Январь  

 

Презентация Моя родина – Россия 

День народного единства 

Развитие речи в домашних условиях 

Октябрь 

Ноябрь 

март  

 

Подбор 

библиотечки 

семейного чтения 

Советы воспитания 

Прочитайте девочке, прочитайте мальчику 

Выставка книг для чтения 

Оформление альбома «Скороговорки-чистоговорки» 

 

 Ноябрь 

Декабрь 

Март   

Анкетирование «Приобщение детей к истокам народной культуры» 

 

 Январь   

 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали более активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и направлен 

принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС. Ещё до 

прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются 

первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский 

сад.  

 Родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой.  

На информационном стенде и на сайте детского сада                                                                                                                                                             

родители знакомятся с нормативными документами МБДОУ, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. Воспитатель знакомит родителей с важными 

адаптационными моментами. 

Вывод: в дошкольном учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада, но требуется 

разработка программы взаимодействия с родителями (законными 



представителями),  направленной на более повышенную информированность   

о работе МБДОУ. 

 

Взаимодействие  с социальными  партнёрами в 2017/2018гг строились на 

основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и 

планов совместной работы. 

    В течение учебного года МБДОУ взаимодействовало с Смагинским СДК, 

социальной сферой (магазины), детской библиотекой, отделением полиции 

МО МВД России «Княгининский», 120 ПЧ ФПС ФГКУ «25 отряд» ФПС по 

Нижегородской области р.п. Бутурлино. 

В рамках взаимодействия с сельским клубом были проведены экскурсии в 

музей им. Н.В.Сутягина, мероприятие посвященное Дню защиты детей, 

организовывались концерты на прогулочной группе с приглашением 

воспитанников детского сада. На базе сельской библиотеки были проведены 

викторины для детей старшей разновозрастной группы. 

  С целью обеспечения преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО проводилась совместная 

работа с МОУ Базинской ООШ им. Н.В.Сутягина  На основании плана 

преемственности в течение учебного года проходили консультации для 

родителей и воспитателей старших групп «Речевая подготовка детей  к 

школе», «Готовность детей к обучению в школе». Были  оформлены стенд и 

странички на сайте детского сада «Для Вас, родители», проведено 

анкетирование родителей: «Оцените готовность к школе Вашего ребёнка». 

  Таким образом, взаимодействие МБДОУ  с учреждениями социума 

позволяет решать проблемы всестороннего  развития личности 

воспитанника, вести  работу по укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, а также стимулировать непрерывное 

профессиональное развитие педагогов. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества        

образования .                                                                                                             
В ДОУ разработано Положение «О внутренней оценке качества образования», 

«Положение о мониторинге качества дошкольного образования», а также 

«Положение об экспертной группе ДОУ». Качество дошкольного образования 

–это результат деятельности всего коллектива. 

Результат мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ 

по итогам 2017 года 

 

Объект мониторинга Критерии оценки параметра 

  
Показатель по ДОУ 

  

 Соответствие ООП ДО 

требованиям 

действующих 

нормативных правовых 

1. Оценка нормативно-правовых актов 

ДОУ соответствию ФЗ «Об образовании в 

РФ» и ФГОС ДО 

85%   

  

85% 

2. Оценка ООП ДОУ 85% 



документов (ФГОС) 

Соответствие условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС 

3. Оценка кадрового обеспечения   90%   

  

88% 

4. Оценка управления в ДОУ   85% 

5. Оценка материально-технического 

обеспечения 

85% 

6. Оценка состояния охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

96% 

7. Оценка развивающей среды ДОУ   85 % 

Соответствие результатов 

освоения ООП ДО ФГОС 

8. Оценка освоения воспитанниками ООП 

ДОУ 

  

85% 

  

85% 

Удовлетворенность 

потребностей семьи 

9. Оценка результатов опроса 

общественного мнения родителей детей, 

посещающих ДОУ 

98% 98% 

ВЫВОД О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДОУ 

89% 

 

№ Наименование показателя Параметры оценки Показатель 

по ДОУ 

1. Показатели оценки качества основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО), реализации программы развития дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) 

1.1 Соответствие реализуемой в ДОО ООП 

ДО требованиям ФГОС дошкольного 

образования 

«соответствует» – 5 

баллов; 

«соответствует частично» 

- 3 балла; 

«не соответствует» - 0 

баллов 

5 

 

 

1.2 Отражение в части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

приоритетных направлений деятельности 

ДОО 

«присутствует в полном 

объеме» – 5 баллов; 

«присутствует частично» 

- 3 балла; 

«отсутствует» - 0 баллов 

5 

1.3 Наличие в ООП ДО раздела по 

коррекционному и (или) инклюзивному 

образованию 

«имеется» - 2 балла; 

«отсутствует» - 0 баллов 

0 

1.4 Наличие в ДОО программы развития, 

результаты реализации запланированных 

мероприятий в текущем учебном году 

«имеется, 

запланированные на 

текущий учебный год 

мероприятия полностью 

реализованы» - 5 балла; 

«имеется, 

запланированные 

мероприятия 

реализованы частично, 

имеются замечания по 

структуре и содержанию 

программы» - 3 балла; 

3 



«не имеется» - 0 баллов. 

2.1 Укомплектованность ДОО кадрами по 

состоянию на 1 января текущего года 

95 - 100% - 10 баллов 

85-94% - 5 баллов 

менее 85% - 0 баллов 

10 

2.2 Укомплектованность ДОО 

педагогическими кадрами по состоянию 

на 1 января текущего года 

100% - 10 баллов 

85-99% - 5 баллов 

менее 85% - 0 баллов 

10 

2.3 Доля педагогических кадров с высшим 

педагогическим образованием по 

состоянию на 1 января текущего года, % 

70% и выше - 10 баллов 

50-69% - 5 баллов 

менее 50% - 0 баллов 

10 

 

2.4 Доля педагогических работников с 1 и 

высшей квалификационными категориями 

по состоянию на 1 января текущего 

года, % 

70% и выше - 10 баллов 

60-69% - 5 баллов 

менее 60% - 0 баллов 

  

0 

2.5 Доля педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, по 

состоянию на 1 января текущего года, % 

90% и выше - 10 баллов 

70-89% - 5 баллов 

менее 70% - 0 баллов 

  

5 

2.6 Количество методических мероприятий 

муниципального, зонального, 

республиканского, межрегионального 

уровней (городские и районные заседания 

методических объединений, семинары, 

конференции и т.д.), организованных и 

проведенных в дошкольной 

образовательной организации в 

текущем учебном году (включая 

мероприятия августовского совещания) 

2 и более мероприятий – 

10 баллов 

1 мероприятие – 5 баллов 

мероприятия не 

проводились – 0 баллов 

0 

2.7 Организация на базе ДОО вариативных 

форм дошкольного образования (группа 

кратковременного пребывания 

(адаптационная, раннего развития, 

подготовки к школе, выходного дня и т.д.), 

семейный детский сад, центр 

консультативной поддержки (работа с 

неорганизованными детьми и их 

родителями)  и другие) 

5 баллов за каждую 

имеющуюся форму 

0 

2.8 Соответствие требованиям действующего 

законодательства официального сайта 

ДОО 

полностью соответствует 

– 5 баллов 

частично соответствует-  

3 балла 

не соответствует – 0 

баллов 

5 

2.9 Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды детского сада 

требованиям ФГОС ДО 

соответствует – 10 баллов 

соответствует частично – 

5 баллов; 

не соответствует – 0 

баллов 

5 

2.1 Благоустройство территории ДОО Территория 5 



0 (состояние прогулочных участков, 

ограждения, теневых навесов, уличного 

игрового оборудования, безопасность, 

эстетичность оформления территории) 

благоустроена, замечаний 

к состоянию, 

наполнению, 

безопасности не имеется– 

10 баллов; 

Имеются незначительные 

замечания к 

благоустройству 

территории ДОО – 5 

баллов; 

Не соблюдаются 

установленные 

требования к 

благоустройству и 

содержанию территории 

ДОО – 0 баллов 

2.1

1 

Обеспечение условий безопасности 

воспитанников в ДОО (наличие кнопки 

тревожной сигнализации, организация 

контроля доступа в ДОО: видеокамера, 

магнитный ключ, охрана или дежурство на 

входе и др.) 

Имеется кнопка 

тревожной сигнализации, 

контроль доступа в 

организацию 

обеспечивается – 5 

баллов; 

Имеется кнопка 

тревожной сигнализации, 

контроль доступа в 

организацию    не 

обеспечивается – 0 

баллов. 

5 

2.1

2 

Наличие неисполненных в срок 

предписаний надзорных органов 

(департамента надзора и контроля в сфере 

образования, Роспотребнадзора, госпож 

надзора) 

Имеются – минус 10 

баллов 

0 

3. Показатели оценки результативности деятельности дошкольной образовательной 

организации 

3.1. Результативность участия коллектива 

ДОО (в том числе отдельных педагогов) 

в конкурсах различного уровня в 

текущем учебном году 

Республиканский уровень 

– 10 баллов за каждое 

призовое место или 

победу в номинации; 
муниципальный уровень 

– 5 баллов за каждое 

призовое место или 

победу в номинации. 

0 



3.3 Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня в текущем учебном году 
 

Республиканский 

уровень  – 10 баллов за 

каждое призовое место 

или победу в 

номинации; 
муниципальный уровень 

– 5 баллов за каждое 

призовое место или 

победу в номинации. 
  

80 

 
 
 
 
 

3.4 Охват детей дополнительными 

образовательными и оздоровительными 

услугами на 1 января текущего года, %  

70% и выше - 10 баллов 

30-69 % - 5 баллов 

менее 30% - 0 баллов 

0 

3.5 Посещаемость ДОУ за 2017 год, % 

  

80% и более – 10 баллов; 

70% до 79% – 5 баллов 

ниже 70% - 0 баллов 

10 

 

3.7 Заболеваемость (количество дней, 

пропущенных по болезни одним 

ребенком за 2017 год) 

ниже среднего по 

муниципальному 

образованию – 10 баллов; 

равен среднему по 

муниципальному 

образованию – 5 баллов; 

выше среднего по 

муниципалитету –  0 

баллов 

10 

3.8 Случаи детского травматизма за 

текущий учебный год 

случаи травматизма 

отсутствуют – 0 баллов; 

наличие 

зарегистрированных 

случаев травматизма: 

вычитается по 5 баллов 

из общей суммы за 

каждый случай 

0 

  Итого:167 баллов (в прошлом году 150 баллов) 

   

Анализ результатов показателей деятельности МБДОУ 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в т.ч. 

24человека 

1.1.1. в режиме полного дня (8-12 ч) 24 человека 

1.1.2. в режиме кратковременного пребывания 0 

1.1.3. в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

0 



организации 

1.2. общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

3 

1.3. общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

21 

1.4.Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

24 /100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 24человек/100% 

1.4.2.В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

0/0 

1.4.3.В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

- 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

- 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

1.7.Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

3 человека 

1.7.1.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3человека/100% 

1.7.2.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека/100% 

1.7.3.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 

1.7.4.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 

1.8.Численность/удельный вес численности 1/33% 



педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1.Высшая 0 

1.8.2.Первая 1 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1.До 5 лет 0 

1.9.2.Свыше 30 лет 3 человек/100% 

1.10.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.11.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 

3/100% 

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 

4/100% 

1.14.Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 9 человек 

1.15.Наличие в образовательной организации  



следующих педагогических работников: 

1.15.1.Музыкального руководителя нет 

1.15.2.Воспитателя по физической культуре нет 

1.15.3.Учителя-логопеда нет 

1.15.4.Логопеда нет 

1.15.5.Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1.Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

379м2 

2.2.Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

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 

 

В течение 2017года были проведены следующие хозяйственные работы: 

- заменено ограждение на прогулочной площадке младшей группы 

- произведен косметический ремонт во всех помещениях детского сада 

- построены туалетные кабинки в туалетной комнате старшей группы 

- закуплено интерактивное оборудование (интерактивная доска и проектор)  

- приобретены игрушки и пособия на сумму 37,0 тыс. руб. 

 

Вывод: Показатели деятельности МБДОУ Смагинский д/с соответствуют 

данным, утверждённым в муниципальном задании. 100% воспитанников 

получают услугу по присмотру и уходу, и 100% воспитанников осваивают 

образовательную программу дошкольного 

образования.  Среднерайонный   показатель посещаемости  составил 78,8%, в 

ДОУ он равен 88%. Из анализа показателей,  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 1категория 

33,3%  необходимо  повышать численность педагогов с 1 квалификационной 

категорией до 60 % 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ за 2017 год, 

можно сделать следующие выводы:  

- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 

развития детей; 



- педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации, осваивают 

современные педагогические технологии и инновационные формы работы с 

детьми и родителями, что говорит об эффективности проводимой 

методической работы, повышают квалификационный уровень. 

 - прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведения профилактических мероприятий  

 

Проблемы:  

- недостаточный уровень осуществления работы по преемственности с 

начальной школой. 

 - не в полной мере используются на практике современные образовательные 

технологии развивающего образования. 

 - приобретено недостаточное количество игрового оборудования, учебно- 

методической литературы, художественной литературы для детей, 

дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО. 

- недостаточное участие родительской общественности в управлении 

учреждением.  

Перспективы работы на 2018 г: 

- продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания. 

- повышать профессиональную компетентность педагогов через разработку 

индивидуальных программ повышения квалификации, использование 

интерактивных технологий, участие в различных конкурсах; 

- повышать качество образования; 

- создавать развивающей предметно - пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- создавать необходимые условия для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 


