


Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ № 316 составлен в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», Приказом Минобрнауки РФ № 

1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Основной целью проведения самообследования 

является - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. В 

процессе самообследования была проведена оценка системы управления, организации 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

1.1. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ДОУ. 

Согласно закону «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом ДОУ органами 

самоуправления в ДОУ являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Общее родительское собрание ДОУ, Родительский комитет ДОУ. В ДОУ применяются 

демократические, гибкие способы и методы управления. Для обеспечения демократизации 

управления полномочия делегированы как по вертикали, так и по горизонтали. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, который организует работу 

ДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед детьми, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями. 

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива ДОУ: 

- принимает    Устав, правила    внутреннего    трудового    распорядка    и    другие    нормативные    

акты; учреждения; определяет    основные    направления    деятельности    ДОУ, вносит    предложения 

Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

Управление    педагогической    деятельности    осуществляет    Педагогический    совет    ДОУ. 

Полномочия Педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

- отбирает и принимает образовательные программы для использования их в МБДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности МБДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов 

образовательного процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

 

Общее    родительское    собрание    и    родительские    собрания    групп    –    коллегиальный    

орган общественного      самоуправления, действующий      в      целях      развития      и      



совершенствования воспитательно-образовательного        процесса, взаимодействия        родительской        

общественности ДОУ. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами   в   сфере   

образования   Российской   Федерации.   Структура   и   механизм   управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 
2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 316, принятой на педагогическом совете, согласованной 

общим родительским собранием ДОУ и утвержденной приказом заведующего. Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ № 316 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

Реализация Программы осуществляется как в общеразвивающих группах с пребыванием детей в 

течение 12 ч., так и в группах компенсирующей направленности, которые посещают дети с ТНР, 

а также группы кратковременного пребывания, в которых дети находятся в течение 3-5 часов. 

2.1.     Содержание образовательной деятельности. 

Содержание программы выстроено с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения 

- режимные моменты, игровая деятельность; 

- индивидуальная и подгрупповая работы; 

- самостоятельная деятельность; 

- опыты и экспериментирование. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в 

зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиНа. 

Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психических особенностей детей. 

В 2017 - 2018 учебном году ведется дальнейшее изучение и внедрение вариативных 

форм, методов, способов и средств реализации Программы, а также способов и направлений 

поддержки детской инициативы.  

Вывод: в 2018 году образовательная деятельность в МБДОУ № 316 соответствовала 

требованиям действующего законодательства. Содержание образовательной программы 

дошкольного образования соответствовало требованиям ФГОС ДО и обеспечивало получение 

дошкольниками одинаковых стартовых возможностей для получения образования на следующих 

ступенях. 



2.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы: 

Образовательной программой дошкольного образования определено программно-

методическое обеспечение образовательной деятельности.  

В учреждении имеется фонд методической литературы по образовательным областям 

Программы. В течение 2017-2018 учебного года проводилась работа по пополнению как 

методической литературой, так и методическими материалами. Совершенствуются партнерские 

отношения с представителями центров учебно-методической литературы «Град», «Мила-В», 

«Яр-книга». Дидактическое обеспечение образовательной программы охватывает все основные 

направления развития ребенка. В ДОУ имеется физкультурное оборудование, учебно-наглядные 

пособия, дидактические и настольно-печатные игры, иллюстративный материал, необходимые 

для занятий с детьми. 

Таким образом, несмотря на предпринимаемые меры, проблема недостаточности 

программно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО и образовательными 

программами дошкольного образования является актуальной. 

В ДОУ используются информационно-коммуникационные технологии. Педагоги ДОУ 

активно пользуются пакетом Microsoft, который включает в себя текстовый редактор Word и 

электронные презентации Power Point. В ДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что 

позволяет педагогам использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы. Мультимедийные презентации, включающие анимацию, аудио-и видеофрагменты, 

элементы интерактивности позволяют эффективней развивать у детей все виды восприятия: 

зрительного, слухового, чувственного, задействовать все виды памяти: зрительную, слуховую, 

образную, ассоциативную; сделать образовательный процесс наиболее привлекательным. 

При организации деятельности с использованием ИКТ учитываются санитарно-

эпидемиологические нормы и правила: мультимедийные презентации и компьютерные игры 

длятся не более 5-10 минут. 

Выводы: программное и методическое обеспечение требует дальнейшего пополнения и 

обогащения. 

 2.3. Организация образовательного процесса. Режим дня воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в рамках гуманистической концепции и 

направлен на максимальное становление ребенка как личности. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, особенностью которой является 

появление образовательного результата (продукта). Активизация деятельности детей 

обеспечивается как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных моментов), так и в ходе 

самостоятельной деятельности детей. Поэтому обучение и воспитание представлено блоком 

непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельностью взрослых и детей 

по всем возрастным группам. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

проводятся со всей группой фронтально, за исключением 1 младшей группы, где занятия 

проводятся по подгруппам (требования СанПиН), с варьированием содержания непосредственно 

образовательной деятельности и формой проведения в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания. Продолжительность НОД определяется в зависимости от возраста, 

в соответствии   с   требованиями   программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка распределена 

с учетом индивидуально-психических особенностей детей. В ДОУ реализуются Правила 

внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), разработанные в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.2013 



№ 1014, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Настоящие правила устанавливают режим организации образовательного процесса, распорядок 

дня воспитанников ДОУ, права и обязанности воспитанников ДОУ и родителей (законных 

представителей).  

В ДОУ разработаны варианты гибких режимов (распорядков дня) воспитанников на 

теплый и холодный периоды года, на период адаптации детей к условиям ДОУ, на каникулярные 

периоды и периоды карантинов, что способствует результативности организации 

образовательного процесса, ДОУ, повышению его качества и обеспечению оптимальных условий 

для взаимодействия всех участников педагогического процесса. 

В течение дня педагоги ДОУ предусматривают сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности детей, их 

свободного времени и отдыха. В   ДОУ обеспечивается баланс умственной, физической 

активности детей, разных видов детской деятельности. Преобладающим видом деятельности в 

ДОУ является игра. Среди общего времени, отведенного на организацию непосредственно 

образовательной деятельности, 50% времени отводится на образовательную деятельность, 

требующую умственного напряжения, 50% - на образовательную деятельность по 

художественно-эстетическому и физическому развитию детей. Предпочтение отдаётся 

двигательно-активным формам организации деятельности дошкольников. В ДОУ широко 

распространена форма интегрированных занятий, которые позволяют гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды деятельности детей. В ДОУ осуществляется организация 

индивидуального подхода к детям, которая направлена, в первую очередь, на выявление 

признаков утомления у детей и последующую регулировку их деятельности. Большое значение в 

ДОУ уделяется чередованию бодрствования, сна, пребыванию детей на свежем воздухе. 

Выводы: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. Непосредственно образовательная деятельность организована в 

соответствии с учебным планом. Содержание учебного плана соответствует дидактическим, 

санитарным и методическим требованиям. При составлении учебного плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

2.4. 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, 

проводился мониторинг, направленный на изучение: степени освоения ребенком 

образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и интересов воспитанников; - степени готовности ребенка к 

школьному обучению. 

На конец года (май 2018 г.) во всех образовательных областях программы отмечается 

положительная динамика усвоения программного материала детьми. 

1. Наблюдается тенденция увеличения количества детей с нормой развития и снижения 

количества детей, усвоивших программный материал с проблемами и ниже нормы к 

окончанию учебного года практически во всех образовательных областях программы. 

2. Наиболее высокие результаты усвоения программного материала отмечены в образовательных 

областях «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «ФЭМП», «РПИД». 

3. Наличие уровня ниже нормы наблюдалось и в усвоении программного материала в 

образовательной области «Познавательное развитие» - в среднем 0,24; «Речевое развитие» - 0,21; 

«Социально-коммуникативное развитие» - 0,2. Анализ данных усвоения данных 

образовательных областей показывает сохранение уровня ниже нормы в младшем и среднем 



возрасте, а так же в логопедических группах (5 групп – дети с ТНР). Вывод: необходимо 

обратить особое внимание на данную проблему в следующем учебном году. 

Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе ДОУ считается 

уровень готовности детей к обучению в школе. Один раз в год в МБДОУ проводится 

диагностика готовности детей к школьному обучению. 

В апреле 2018г., с согласия родителей, была проведена диагностика 99 детей, в ходе которой 

были определены следующие показатели: Высокий уровень – 47 детей (47 %) Средний уровень – 

48 детей (48 %) Низкий уровень – 4 ребенка (4 %).  

По результатам диагностики был проведен цикл консультаций для родителей 

и педагогов подготовительных групп, даны рекомендации. 

Результат: готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

Воспитанники ДОУ - активные участники и призеры детских творческих выставок, 

интеллектуальных конкурсов соревнований разного уровня. 

Рейтинг участия в мероприятиях воспитанников МБДОУ № 316 в 2018году 

Уровень Мероприятия Месяц 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

международный Международный конкурс творческих работ «Шкатулка талантов» 

конкурс фотографий «Веселое селфи» 1 место Ю.Котомцева  

январь 

Район Творческий конкурс «Папа, мама,я – творческая семья» участие  

Бурдунюк Аня 

февраль 

международный Международный конкурс творческих работ «Шкатулка талантов» 

конкурс рисунков  Ю.А.Котомцева с ребенком Дороховым 

Даниилом, участие 

январь 

Район  Выставка – конкурс детского художественного творчества 

«Подснежник-2018» для дошкольных и общеобразовательных 

учреждений Совестского района г. Красноярска 3 место Карпова Н.А. 

февраль 

Город  Конкурс детского художественного творчества в рамках 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Спасения» Бурдунюк Ая (Название 

работы «Беду легко предотвратить – в лесу с огнем» 

март 

Город Городской творческий конкурс «МЧС: звезда Спасения» февраль 

Город Городской творческий конкурс «Я люблю суп» участие Бурдунюк 

Г.А. 

апрель 

 Город Городской конкурс рисунков «Разукрась любимый остров» 

Шамшурина, Карпова, Яковлева, Гацко, Тихонова, Васильева, 

Чернова, Котомцева, Афанасьева. Участие 

апрель 

Город I-ый Красноярский региональный художественный конкурс «Тайга 

без огня» 3место Петрова Мария,рук. Яковлева С.П., 2место 

Сальникова Настя,рук. Гацко А.С.,2 место Кадышев Даниил, рук. 

Чупрова С.М. 

апрель 

Округ  Шашечный турнир участие  ноябрь 

Округ  Соревнования «Подвижные игры среди воспитанников МБДОУ 

Советского района, в рамках районного фестиваля двигательно-

игровой деятельности 2017-2018гг. участие 

март 

Город  Городской конкурс чтецов « Сказка – ложь, да в ней намек!Добрым октябрь 



молодцам урок» 2 место 

Выводы: 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе принципы уважения взрослых к 

человеческому достоинству детей. Формы, методы, способы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Педагоги 

ДОУ ведут постоянный поиск новых форм образовательной деятельности, способствующих 

развитию детской инициативы и самостоятельности и самобытности. 

Сотрудники ДОУ уделяют значительное внимание выстраиванию позитивного взаимодействия с 

семьями воспитанников и коллегами, осуществляя педагогическое общение с участниками 

образовательного процесса на позиции равноправного партнёрства и сотрудничества. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения. 

Основной задачей, стоящей перед методической службой ДОУ, являлось повышение уровня 

профессиональной компетентности, мастерства педагогов, обеспечение их 

профессиональной активности в соответствии с ФГОС ДО. Данная задача решалась через: 

- аттестацию педагогических кадров (аттестованы 4 воспитателя на соответствие, 2 воспитателя 

на первую, 4 воспитателя на высшую) 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая предполагала 

разные формы: 

• обучение на базовых курсах повышения квалификации; 

• самообразование; 

• участие в методических мероприятиях ДОУ; 

• участие в методической работе округа, района, города, 

• участие в профессиональных конкурсах района, города, края, федерации. 

Работа с кадрами в 2018 году ДОУ была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 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. В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

методические выставки литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно 

оформлялись стенды информации. Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою квалификацию на 

курсах разного уровня. На данный момент 6 педагогов МБДОУ прошли курсовую подготовку 

повышения квалификации, переподготовку. На 2019 год на курсы повышения квалификации 

заявлено 15 педагогов. 

Педагоги ДОУ в течении 2018 года были активными участниками методических мероприятий   

района, города, края в рамках реализации ФГОС ДО, мероприятиях научно-практической 

направленности, участвовали в профессиональных конкурсах. 

Рейтинг участия педагогов в мероприятиях МБДОУ № 316 2018г. 

Уровень Мероприятия Месяц 

район Конкурс для ДОУ Советского района г.Красноярска «Центр 

конструирования» 3 место Порываева Е.В. Попова Д.Г. 

февраль 

Город Участие педагога Яковлева С.П. в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» (воспитатель вошел в 30 лучших педагогов 

города Красноярск) 

Декабрь  

 район Районный интеллектуальный конкурс для педагогов КВИЗ 

Бабаева, Котомцева Ю.А., Шамшурина С.Н., Костюкова Ю.Д., 

Коваленко Н.Е., Наймушина А.С. 

февраль 



Район  Семинар Школа молодого воспитателя. Тема: «Построение РППС 

в ДОО» Котомцева Ю.А., Кузьмина Н.Г.. 

январь 

Город  Посещение городского семинара «Клуб логопедов" февраль 

город Представление опыта по здоровьесбережению на городском 

фестивале «В стране дошкольного детства» Яковлева С.П. 

март 

 Город  Конкурс «Лучший образовательный педагогический проект» 

С.П.Яковлева 

Вошли в 15 

лучших 

проектов 

Проведение мероприятий для РМО, ШМВиР (семинары, вебинары, консультации, 

конференции, открытые просмотры и т.д.). 

Публикации, печатные издания (предоставление материалов для печати в различные 

издания). 

Россия Публикация на сайте infourok.ru Методическая разработка 

проект по нравственно – патриотическому воспитанию 

«Моя семья» Афанасьева  

январь 

Конкурсы для ДОУ (профессиональные, смотры-конкурсы). 

Город  Участие в творческом конкурсе «Зимняя планета детства» 

номинация «Знакомая незнакомка» 

январь 

Международный  Конкурс творческих работ «Шкатулка талантов»в 

номинации «Конкурс конспектов и методических 

разработок» «Важное о важном» 2 место Кошубаро А..И. 

январь 

Международный  Творческий конкурс «Волшебный карандаш» 2 место февраль 

Округ Фестиваль «Подвижные игры»   

Конференции. 

 

 Город            Участие во второй городской научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование: управление 

технологии, практика»  

апрель 

 

Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 

прохождения аттестации, обучения на курсах повышения квалификации, участия в районных 

городских семинарах. В следующем учебном году приоритетным направлением методической 

работы будет глубокое изучение и реализация ФГОС ДО в практическую деятельность педагогов 

и мотивация к участию в мероприятиях районных и городских семинаров с целью презентации и 

тиражирования ими собственной успешной практики по введению ФГОС ДО. 

Материально-техническая база. 

Материально-техническая база МБДОУ № 316 развивалась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Главными источниками финансирования ДОУ являлись 

бюджетные средства и родительская плата. Бюджетные средства использованы своевременно в 

полном объеме для оплаты заработной платы работников, коммунальных услуг, услуг по 

обслуживанию пожарной сигнализации, услуги связи и Интернет, вывоз мусора, аварийно-

диспетчерское обслуживание и др. С подробными отчетами о расходовании бюджетных средств 

можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ в разделе «Документы», подраздел «План 

финансово-хозяйственной деятельности». 

Хозяйственная деятельность осуществлялась без перебоев. Оборудование использовалось 

рационально, осуществлялся учет материальных ценностей. Вопросы материально-технического 

обеспечения рассматривались на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей осуществлялась своевременно, согласно действующего законодательства. 



За ДОУ закреплены объекты собственности (земельный участок. 1 здание, оборудование, а 

также другое необходимое имущество), которое находится в его оперативном управлении. ДОУ 

располагает необходимыми ресурсами для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом. 

В 2018 году в ДОУ осуществлялись меры, направленные на улучшение материально-

технической базы дошкольного учреждения. В летний период 2017 года проведены работы по 

косметическому ремонту групповых ячеек, спортивного зала, коридора.  В помещениях 

произведена заменена окон на пластиковые окна  

Однако остается нерешенной проблема с асфальтовым покрытием, требуется обновление 

благоустройства территории.  

Для усиления безопасности учреждения, необходимо заменить забор по периметру всего 

учреждения. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локально-нормативными документами: приказами, инструкциями, 

положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в МБДОУ обеспечение 

пропускного режима осуществлялось вахтером и дежурными администраторами, в ночное время 

- сторожами. 

В МБДОУ разработан и согласован «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ № 316». 

Паспорт размещен на сайте дошкольного учреждения.  

В течение 2018 года педагогами ДОУ проводилась работа по приведению развивающей 

предметно-пространственной среды помещений дошкольного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного образования. В групповых 

помещениях ДОУ в соответствии с основными направлениями развития детей выделены центры 

детской активности. Содержание центров активности в течение года наполнялось необходимым   

игровым   оборудованием, игрушками, наглядным   и дидактическими пособиями, материалом 

для экспериментирования. 

.  Не смотря на принимаемые меры, предметно-пространственная среда в Д0У не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ДО и образовательной программы. 

Вывод: в ДОУ создана необходимая для жизнеобеспечения и развития детей материально-

техническая база. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО и образовательное программы дошкольного образования частично. 

3. Организация питания в ДОУ. 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в соответствии с 

их возрастом.  

Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с цикличным 20-дневным 

меню. Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается на администрацию 

дошкольного   образовательного учреждения.  Контроль     качества и разнообразия питания, 

витаминизации блюд, закладки продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов осуществляет заведующий ДОУ и старшая медицинская сестра 

ДОУ. Основными принципами рациональной организации питания в ДОУ являются: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности; 



 учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных 

продуктов и блюд); 

 строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями 4 часа; 

 количество приемов пищи в день 5 раз; 

 правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы; 

 соблюдение условий приема пищи и правила проведения ребенка вовремя еды. 

При составлении меню в ДОУ обязательно учитываются рекомендации по основным 

нормам питания, в которых указаны объем пищи в граммах, суточная потребность в 

граммах, нормы потребления различных продуктов в граммах, суточная потребность детей в 

основных пищевых ингредиентах, суточная потребность в витаминах и их содержание в 

различных продуктах. Режим питания устанавливается в зависимости от длительности 

пребывания детей в ДОУ. Дети, находящиеся в ДОУ 12 часов, получают 5-разовое питание. 

Часы приема пищи точно соблюдаются. Отклонения установленного времени могут 

допускаться лишь в исключительных случаях и не болте чем на 20-30 минут. При 

организации питания в ясельных группах и дошкольных групп не допускаются перерывы в 

питании. Каждое новое блюдо ребенок получает сразу после того, как он съел предыдущее. 

Детям рекомендуется находиться за столом во время обеда не более 25-30 минут, во время 

завтрака, обеда и ужина - 25 минут, вовремя II завтрака и полдника - 5-10 минут. Режим 

питания в ДОУ предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового 

объема пищи, который строго соответствует возрасту ребенка, уровню его физического 

развития и состояния здоровья. 

Режим питания детей предусматривает обеспечение преемственности в питании между 

ДОУ и семьей. Медицинская сестра систематически: 

 информирует родителей о том, как организовано питание детей в детском саду, о 

составе питания, которое ребенок получил в течение дня (вывешивание дневного 

меню); 

 размещает на информационных стендах рекомендации для родителей по питанию 

детей в вечернее время и выходные дни с учетом того, какие продукты получили 

дети в ДОУ. 

Вывод: Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в 

соответствии с возрастом. Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с 

цикличным 20-дневным меню. Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается 

на администрацию дошкольного образовательного учреждения. При составлении меню в 

ДОУ учитываются рекомендации СаНПиН по основные нормы питания. 

II.4. Обеспечение безопасности в Учреждении. 

Администрация детского сада понимает необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в ДОУ. С целью защиты всех участников образовательного процесса от 

угроз и социального, техногенного, природного, экологического характера в ДОУ проводятся 

все необходимые мероприятия: 

- заключён договор с управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

РФ по Красноярскому краю по осуществлению централизованного наблюдения, тревожной 

сигнализации, выезда оперативной группы. 

 Ежедневно, с 7.00 до 19.00 в ДОУ осуществляется дежурство, проводится досмотр 

территории и здания детского сада; 

- установлены 8 наружных и 8 внутренних видеокамер, видеодомофон на входной калитке; 



- вход на территорию ДОУ и в здание осуществляется по чипам; 

- с целью обучения сотрудников ДОУ чётким, обдуманным, скоординированным 

действиям в случаях чрезвычайной ситуации в учреждении 4 раза в год посезонно 

проводятся учебные тренировки, где отрабатываются варианты эвакуации детей и 

сотрудников; 

- работа с детьми систематически ведётся по программам Т.Ф. Саулиной «Три сигнала 

светофора», Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» и включают в себя формирование 

представлений об опасных и вредных факторах, воспитание навыков адекватного поведения 

в различных неординарных ситуациях. 

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности детей и сотрудников, 

улучшения противопожарного состояния учреждения в детском саду осуществлены 

следующие организационные и инженерно-технические мероприятия: 

 - установлена автоматизированная пожарная сигнализация;  

- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся профилактические осмотры 

электросетей и электрооборудования; 

- обеспечивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем аварийного 

эвакуационного освещения; 

- организована своевременная уборка мусора, строительного материала; 

- все помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения; 

Вывод: В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности. Информация 

о правилах соблюдения правил безопасной жизнедеятельности, в том числе в случаях ЧС, 

пожарной безопасности расположена в доступных для обзора стендах. В ДОУ имеется вся 

необходимая нормативно - правовая документация и локальные акты по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ. 

 

4.Отношения с социальными учреждениями. 

C целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, 

создания условий для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, интеллектуальных и физических качеств, наша дошкольная организация 

установила и стремится к расширению партнерских отношений с различными социальными 

институтами. В 2018 году осуществлялось сотрудничество ДОУ: 

 продуктивно работает «Родительский университет» - для лучшей адаптации детей и 

родителей к условиям ДОУ, проводят детско-родительские мероприятия; 

 в текущем учебном году наш детский сад посещает ребенка – 1инвалид. В рамках группы, 

к ним применялся индивидуальный подход; написаны и реализуются индивидуальные 

адаптированные программы; 

 со СОШ № 147 ведется тесная работа по преемственности; 

 КК ИПК РО, повышение квалификации, консультирование; 

 ММЦ Советского района (аттестация, повышение квалификации, консультирование); 

 ГМО 

 КИМЦ 

 ТПМПК (дети с ТНР) 

 МБУЗ ГДБ № 8, ДП № 3. 

 

 



Вывод: 

Тесное взаимодействие с социальными партнёрами способствовало созданию условий для 

всестороннего, полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, 

природы, культуры, повышению педагогического мастерства педагогов, сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОУ. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством различных мероприятий творческого характера, а также создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей 

воспитанников ДОУ, активному и сознательному включению субъектов образовательных 

отношений в событийную жизнь детского сада. В 2018 году коллектив ДОУ осуществлял поиск 

активных форм взаимодействия с семьями воспитанников, велась работа по выявлению 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Наиболее востребованными 

формами взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников являются: 

постоянно действующие родительские собрания, детско-родительские проекты, 

интеллектуальные командные игры, конкурсы, акции. Одной из самых интересных и наиболее 

результативных форм является совместный детско-взрослый проект. Этот факт, несомненно, 

свидетельствует об интересе родителей к жизнедеятельности ДОУ, желании активно включаться 

в совместную творческую деятельность. В результате реализации проектов была пополнена 

предметно-развивающая среда групповых помещений и участков. Активное участие родители 

принимали в организации выставок, ставших уже традиционными в ДОУ: «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не найдешь», «Садовое царство, огородное государство», «Зимняя сказка», 

«Страна Безопасности», «Гости из будущего»; акциях «Подари тепло», «Если хочешь быть 

здоров»,  «Спасем лесную красавицу»,. Традиционными и систематическими формами 

взаимодействия с родителями являются: оформление папок-передвижек: «Адаптация к условиям 

детского сада», «Охрана и укрепление здоровья детей», «Гиподинамия - что это такое?», 

«Активный отдых родителей с детьми в зимний период», «Ребенок и взрослый на улице», «Игра 

– это серьезно», «Чтобы не заболеть» и др.; 

проведение общих мероприятий для детей: «День Знаний», «Здравствуй осень», «Новый год», 

«Рождественские посиделки», «Аты – баты мы солдаты», «Мамины помощники», «Выпускной 

бал»; регулярное обновление наглядной информации в групповом уголке и общесадовых 

родительских стендах. 

Получили дальнейшее распространение такие эффективные формы взаимодействия как 

экскурсия по д/саду для родителей вновь прибывших детей, родительские гостиные по 

различным вопросам воспитания и обучения дошкольников, круглые столы. В ДОУ работает 

официальный сайт учреждения, на котором родители знакомятся с официальными документами 

ДОУ, а также с событийной жизнью детского сада. В течение последних лет в ДОУ стало 

традиционным проведение анкетирования родителей с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, которая определяет параметры, характеризующие степень 

удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по следующим аспектам: 

- оснащенность ДОУ (оснащение участка, игрушки, игровое и информационно - 

техническое оборудование, программно - методическое оснащение); 

- квалифицированность педагогов (уровень квалификации педагогов, скоординированность 

работы ц специалистов и педагогов ДОУ); 



- развитие ребенка в ДОУ (интерес ребенка к происходящему в детском саду, развитие, 

раскрытие 

способностей ребенка, удовлетворение его познавательных интересов, успешность, режим 

работы 

ДОУ, готовность к школе). 

 

Наблюдая ребенка в обществе сверстников, в общении со взрослыми родители многое 

воспринимают по-другому. После увиденного своими глазами, родители становятся более 

активными и отзывчивыми на мероприятия, проводимые вМБДОУ. С каждым годом растет 

число родителей, участвующих в конкурсах, выставках, акциях. 

Большую помощь во взаимодействии с семьей оказывает психологическая служба, благодаря 

которой родители в спокойной доверительной обстановке могут обсудить и решить свои 

проблемы, получить квалифицированную помощь по вопросам воспитания, развития и 

коррекционно-воспитательной работы. 

В целях совершенствования системы управления в МБДОУ функционирует родительский 

комитет. 

Учитывая запросы и пожелания родителей, на базе МБДОУ организованы разноплановые 

творческие мастерские.   

Вывод: привлекая родителей в различные сферы деятельности детского сада, делая из них 

партнёров в воспитании и обучении детей, педагоги МБДОУ находят не только поддержку и 

благодарность, но и отдачу со стороны семей воспитанников. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

внутреннего мониторинга (контроля) внутри ДОУ. Реализация внутреннего мониторинга 

качества образования осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования ДОУ являются: 

педагоги, воспитанники и их родители, педагогический совет дошкольного учреждения, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аттестации педагогических 

работников. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы контроля внутри ДОУ; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов освоения - 

образовательной программы 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты и аналитические справки педагогов дошкольного учреждения; 

- посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.  

Целями системы оценки качества образования являются: 



- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в дошкольном учреждении; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

дошкольном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы дошкольного 

учреждения. Задачами построения системы оценки качества образования 

являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования дошкольной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям воспитанников; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество освоения программы воспитанниками по образовательным областям; 

- качество организации воспитательно-образовательного процесса, включающей условия 

организации воспитательно-образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности дошкольного 

учреждения; 

- состояние здоровья воспитанников. 

Содержание процедуры оценки качества освоения программы воспитанниками включает в себя: 

итоговый мониторинг уровня освоения программы воспитанниками по образовательным 



областям Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения; 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ПБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

- оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; диагностика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- сохранение контингента воспитанников; 

- анализ результатов обучения в школе выпускников дошкольного учреждения; 

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей. 

Содержание   процедуры   оценки   профессиональной   компетентности педагогов   и   их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестацию педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

-знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

-образовательные достижения воспитанников; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

-оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников дошкольного 

учреждения; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья воспитанников. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 

- размещение аналитических материалов, отчетов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте дошкольного учреждения. 

Вывод: 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

ДОУ в целом. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. Результаты оценки качества 

образования ДОУ ежегодно освещаются через отчет по самообследованию руководителя и 

размещение материалов на официальном сайте дошкольного учреждения. 

 

 


