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Количественный состав групп:
Возрастная группа

1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Старшая логопедическая группа
Подготовительная группа
Подготовительная логопедическая группа

Количество
групп

Количество
воспитанников

2
3
2
1
1
1
1

47
86
58
31
27
26
29

Режим работы детского сада:
5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни (суббота, воскресенье).
Группы с 12 часовым пребыванием детей.
II. Результаты анализа показателей деятельности
2.1. Система управления организации
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области и
Новокузнецкого городского округа, а также настоящим Уставом. Управление муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7» строится на принципах
единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления Учреждением.
В соответствии с Уставом общественная структура управления МБ ДОУ представлена
педагогический советом, собранием работников (общее собрание), родительским комитетом. Органы
самоуправления вправе принимать решения, если в его работе участвует более 50% его членов.
Отношения между МБ ДОУ и Учредителем определяются действующим законодательством
РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления
и Уставом. Отношения МБ ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Вывод: МБ ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования Российской Федерации. Созданная структура управления в соответствии с целями
и содержанием работы учреждения, которая определяет его стабильное функционирование.
2.2. Образовательная деятельность
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования Учреждения (далее – Программа) и
адаптированной основной образовательной программой, разрабатываемой самостоятельно, в
соответствии с действующим законодательством.
Учреждение
осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью деятельности
Учреждения. Создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
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направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников,
которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком
уровне.
Содержание основной образовательной программы дошкольного образования базируется на
проектировании социальных ситуаций развития ребенка в группах обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через культурные практики, в
соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для обеспечения
разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Интегрирование образовательных областей и комплексно-тематическая организация
педагогического процесса делают деятельностный подход логически завершенным, обогащают
актуальным содержанием разные виды детской деятельности. Наиболее целесообразно и
содержательно, с нашей точки зрения, использование метода проектов
Качество подготовки воспитанников
Содержание соответствует требованиям образовательной программы.
В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, используются
информационные технологии.
Качество образования воспитанников определяется на основе педагогического мониторинга
развития детей, который проводится специалистами для выявления проблем ребенка и определения
его индивидуального образовательного маршрута. По результатам мониторинга выявлено, что,
высокие и средние результаты показателей интегративного качества «овладевший необходимыми
умениями и навыками» детей групп ДОУ находятся на среднем и высоком уровне, что являются
показателем благополучного развития дошкольников и успешной образовательной работы с ними.
Полученные результаты мониторинга позволили уточнить направления образовательной
работы с конкретным ребенком и выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка
в рамках образовательного процесса детского сада с целью освоения адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Работа педагогов по проведению образовательной деятельности имеет положительный аспект,
о чем свидетельствуют контрольные срезы, где прослеживается объективность оценки педагогами
уровня освоения детьми содержания образовательных областей. В результате анализа причин
показателя низкого уровня освоения программы детьми влияют следующие факторы:
 - часто болеющие дети;
 - нерегулярное посещение детьми детского сада по различным причинам.;
Это в определенной мере сказывается на качестве освоения детьми программы.
2.2.2 Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении
плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПин.
Организованная в ДОУ предметно-пространственная развивающая среда активизирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с родителями коллектив МБ ДОУ строит
на принципе сотрудничества.
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Работает психолого – медико – педагогический консилиум в составе: учителя - логопеда,
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей мед.сестры. Образовательная и
коррекционная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный
процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В течение учебного
года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок
методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды
информации.
2.2.3 Качество подготовки воспитанников
На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования проводится
мониторинг результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями освоения основной образовательной программы ДО, что говорит об эффективности
педагогического и коррекционного процесса в МБ ДОУ.
Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка детей
к обучению в школе.
Готовность дошкольников к обучению в школе характеризует высокая мотивация поступления
в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию
проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно- пространственной развивающей среды.
2.3. Качество кадрового обеспечения
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Запланированные
прохождения аттестации и повышения квалификации педагогов выполнены.
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и
воспитания дошкольников.
2.4. Материально-техническая база
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения,
развития, коррекции имеющихся речевых нарушений детей, систематически ведется работа по
созданию разнообразной предметно - пространственной развивающей среды. Здание детского сада
светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы друг от друга.
В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет,
кабинет психологического комфорта, кабинеты учителей - логопедов, спортивный, музыкальный зал,
кабинеты дополнительного образования, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет.
При создании предметно – пространственной развивающей среды педагоги учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются
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современным игровым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО, современными
информационными стендами. Все базисные компоненты развивающей предметно – пространственной
среды МБ ДОУ «Детский сад №7» включает оптимальные условия для физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей. Детский сад оснащен 6 персональными
компьютерами, 3 ноутбуками, проекторами. Компьютеры подключены к интернету и объединены в
локальную сеть. Это обеспечивает мгновенный обмен и передачу информации среди сотрудников с
использованием электронной почты, чатов.
Обеспечение условий безопасности выполняется в соответствии локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями
действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного
вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими),
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Для проведения
объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности ДОУ, необходимых
организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма и
экстремизма и других антиобщественных проявлений имеется Паспорт безопасности.
С воспитанниками детского сада проводятся мероприятия по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и
жизни.
Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием позволяет
качественно осуществлять медицинское сопровождение ребенка, контролировать его здоровье и
физическое развитием. С этой целью в детском саду разработан и используется мониторинг состояния
здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Медицинская деятельность лицензирована. МБ ДОУ (по договору с Зональным Перинатальным
центром) курирует фельдшер детской поликлиники, которая осуществляет лечебнопрофилактическую помощь детям, дает рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и
предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с
педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. В ДОУ работает
высококвалифицированный средний медицинский персонал.
2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри ДОУ,
которая включает себя интегративные составляющие:
 качество научно-методической работы;
 качество воспитательно-образовательного процесса;
 качество работы с родителями;
 качество работы с педагогическими кадрами;
 качество предметно-пространственной пространственной среды.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем педагогический
мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия
управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа
результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом.
Итог аналитической работы, проведённый в рамках самоанализа:
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение намечает
следующие задачи:
 создание условий для более эффективных результатов в коррекционной и образовательной
деятельности;
 улучшение материальной базы ;
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повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
создание спектра платных услуг;
100% выполнение натуральных норм продуктов питания;
не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам;
100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию и увеличения количества
педагогов с высшей квалификационной категорией;
 100% количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в рамках ФГОС ДО
и ИКТ
На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного развития, поиске
новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями.
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Приложение
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию")

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №7» за 2017 год

№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого- педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3х лет
Общая численность воспитанников в возрасте до 3х до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получивших услуги присмотра и ухода
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности

1.8.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.8

Единица
измерения

305 человек
0 человек
0 человек
0 человек
47 человек
258 человек

305человек/100%
0 человек
0 человек
56 человек/18%
0 человек
56 человек/18%
56 человек/18%
17,6 день
16 человек/57,1%
16 человек/57,1%
12 человек/ 42,8
12 человек/ 42,8
человек/%

12 человек/
42,8%
8 человек/
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1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

1.9

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

28,5%
человек/%
5 человек/
33,3%
7 человек/
3,7 %
3 человек/
7,4%
1 человек/
7,4%
4 человек/
13,8%

7 человек/
25%

28 человек/
305 человек
да
да
да
да
1192 кв. м
1166 кв. м
162,1 кв. м
70,4 кв. м
да
да
да

