
 

 

1 
 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 112» за 2018 год 

 

1 часть  - аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112» (МБДОУ «Детский 

сад № 112») 

Руководитель Галахова Светлана Кямильевна 

Адрес организации 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, 10 а   

Телефон, факс  телефон  8 (4912) 41-33-29   факс        8 (4912) 41-32-33 

Адрес электронной почты doy112@mail.ru  

Учредитель 

муниципальное образование - городской округ город 

Рязань Рязанской области. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляются 

администрацией города Рязани.  

Дата создания 1970 год 

Лицензия 

Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности №27-0790 от 06.02.2012 г., серия РО № 

037964  выданной Министерством образования 

Рязанской области 

mailto:doy112@mail.ru
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 112» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь 1653 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1454 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00.  

II. Система управления организации 
 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

ДОУ. Учредителем является: Муниципальное образование – городской округ город 

Рязань Рязанской области. Коллегиальными органами  управления Детского сада 

являются: Педагогический Совет; Общее собрание трудового коллектива; Совет 

Учреждения; Попечительский Совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы 

обучения и режима пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 1 структура – коллегиальное 

управление: Педагогический Совет; Общее собрание трудового коллектива; Совет 

Учреждения; Попечительский Совет. 2 структура – административное управление, 

которое имеет линейную структуру: 1 уровень управления – заведующий ДОУ. 2 уровень 

управления – заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, 

главный бухгалтер. Объект их управления – часть коллектива, согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 3 уровень управления - воспитатели, специалисты, старшая 

медсестра обслуживающий персонал. Объект управления – дети и родители (законные 

представители).  

 
Деятельность структурных подразделений  

в МБДОУ «Детский сад № 112» 

Структурное 

подразделение 

ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 
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Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий ДОУ несет ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной 

работы и организационно-хозяйственной 

деятельностью ДОУ. Права и обязанности 

заведующего ДОУ, его компетенция в области 

управления определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом 

ДОУ 

АУП, 

педагогические 

работники, 

УВП и МОП 

Педагогический 

Совет 

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному образованию РФ. Утверждение 

годового плана работы и программного развития 

ДОУ. Обсуждение и выполнение 

государственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы 

ДОУ достижений педагогической науки. 

Повышение педагогического мастерства 

педагогов, развитие их творческой активности и 

взаимосвязи. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

Совет 

Учреждения 

Утверждение программы развития Учреждения. 

Рассмотрение и принятие новой редакции устава. 

Рассмотрение жалоб и заявлений родителей. 

Содействие организации и улучшению условий 

труда работников. Содействие 

совершенствованию материально- технической 

базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории. 

Представитель 

Учредителя, 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

родители, 

работники ДОУ 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения 

в жизнь государственно- общественных 

принципов. Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники 

ДОУ 

Попечительский 

Совет 

ДОУ 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского 

сада с родителями.  

Родители 

 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 112» организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 



 

 

4 
 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 281 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ «Детский сад 

№ 112» сформировано 9 групп общеразвивающей направленности: 

− 2 группы вторые  младшие – численность 51 ребенок; 

− 2 средние группы – 55 детей; 

− 3 старшие группы – 81 ребёнок; 

− 2 подготовительные к школе группы – 49 детей. 

2 группы для детей с тяжёлым нарушением речи: 

1 старшая – 24 ребенка; 

1 подготовительная к школе группа – 22 ребенка 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 

В мае 2018 года педагоги МБДОУ «Детский сад № 112» проводили обследование 

воспитанников подготовительной к школе группы №9 «Задоринка» на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 20 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Образовательные области 

  

Начало года Конец года 

Начало года Конец года 

Познавательное развитие 63% 91% 

Речевое развитие 59% 92% 

Социально-коммуникативное развитие 60% 95% 

Художественно-эстетическое развитие 58% 93% 

Физическое развитие 60% 95% 
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Уровень освоения основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 112»  

воспитанниками группы № 9 «Задоринка» 

 

Образовательные 

области 

Деятельность КГ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

3,8 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3,5 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице) 

4 

Познавательное 

развитие 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

4 

Речевое развитие восприятие художественной литературы и фольклора 3,9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 3,7 

конструктивно-модельная деятельность 3,8 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

3,6 

Физическое 

развитие 

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

3,8 

ИТОГО в баллах 3,8 

Процент усвоения программы 95% 

Анализируя готовность выпускников ДОУ, можно отметить, что на этапе завершения 

дошкольного образования 95% воспитанников проявляют инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании, 92% - 

способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;85% - дети уверены в своих силах, 

открыты внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладают чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;87% - обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Дети владеют разными формами и видами игры. Умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; у 84% детей творческие способности проявляются в рисовании, 

придумывании сказок. Дошкольники фантазируют вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимают устную речь, выражают свои мысли и желания.  

Дети проявляют любознательность, умеют наблюдать, экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором  живут. Знакомы с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории., у детей складываются предпосылки грамотности – 78%. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 
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Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 247 87,9% 

Не полная с матерью 32 11,4% 

Не полная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 122 43,4% 

Два ребенка 143 50,9% 

Три ребенка и более 16 5,7% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2018 году в МБДОУ «Детский сад № 112» в рамках предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг разработана документация для функционирования 

кружка по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-оздоровительной 

направленности  детский фитнес «Непоседы» руководитель кружка: воспитатель Ремнёва 

Елена Николаевна и кружка по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической  направленности «Как хорошо уметь читать» руководитель учитель-

логопед Воронина Елена Викторовна. 

В дополнительном образовании планируется задействовать 33 процентов воспитанников 

детского сада  4-5 лет  с января 2019 года. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней 

 системы оценки качества образования 

В МБДОУ «Детский сад «№ 112» утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 10 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники ДОУ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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№ Ф.И. ребенка педагог название конкурса дата  статус 

 Муравьева 

Ксения 

Певцова Е.Н. Конкурс детского 

творчества 

«Игрушка для 

Рождественской 

ёлки» 

07.01.2018 участник 

 Удалов Кирилл Коршунова Л.В. 

Ильина Н.Е. 

1 место в 

номинации 

«Рождествен

ская 

игрушка» 

 Маналаков 

Игорь 

Коршунова Л.В. 

Ильина Н.Е. 

1 место в 

номинации 

«Конструир

ование» 

 Воспитанники 

средней группы 

№5 

Ипаткина И.С. участник 

 Муравьева 

Ксения 

Райкова М.Ю. участник 

 Гусева Полина Гладкова М.Ю. участник 

  Земенкова О.А. 

Михайлова Е.Н. 

Луничкина В.А. 

Абашева Т.В. 

Мельникова И.В. 

Городская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

воспитанников, 

обучающихся 

дошкольного 

возраста  

Январь  

2018 

участник 

 Колмыков Рома Михайлова Е.Н. Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

Апрель 

2018 

3 место в 

номинации 

«Рисунок» 

 Фомина Даша Суровцева О.О. 

участник 

 Агапов Савелий Натахина Т.Н. 

 Толченкин Егор Десятник О.А. 

Ремнева Е.Н. 

 Митрошина 

Алена 

Свирина М.М. 

 Краюшкина 

Катя 

Зуйкина С.В. 

Гладкова М.Ю. 

 Коллективная 

работа 

Коршунова Л.В. 

 Коллективная 

работа 

Ремнева Е.Н. 

Десятник О.А. 

Городская 

выставка-конкурс 

«Глиняная сказка» 

Апрель 

2018 

участник 

 Коллективная 

работа 

Земенкова О.А. 

Ипаткина И.С. 

 Сафронова Вера Соломатина Г.А. Региональный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

Май 2018 участник 

 Суровцева Лиза Смирнова Л.И. 

 Ципляева Катя Суровцева О.О. 

 Сергеева Эля Михайлова Е.Н. 
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 Коробков 

Максим 

Натахина Т.Н. пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина» 

 Кречетова 

Екатерина 

Ремнева Е.Н. XII  городской 

конкурс-фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

«Рукотворное 

чудо» 

Октябрь 

2018 

участник 

 Беспалова 

Ульяна 

Десятник О.А. участник 

 Ассорова 

Полина 

Райкова М.Ю. участник 

 Сергеева Элина Михайлова Е.Н. участник 

 Семиохина 

Виктория 

Михайлова Е.Н. 3 место 

 Мосейчук 

Мария 

Табола Н.Ю. участник 

 Суровцева 

Елизавета 

Суровцева О.О. участник 

 Муравьева 

Ксения 

Певцова Е.Н. 3 место 

 Вавидюк 

Виктория 

Коршунова Л.В. 1 место 

 Райков Роман Райкова М.Ю. Областной конкурс 

научно-

технического 

творчества «Юные 

техники XXI века» 

в номинации 

«Техническое 

моделирование» 

Октябрь 

2018 

2 место 

  Смирнова Л.И. 

Ремнева Е.Н. 

Михайлова Е.Н. 

Певцова Е.Н. 

 

Всероссийский 

детский 

оздоровительный 

конкурс 

«Супергерои 

против простуды и 

гриппа» 

Ноябрь 

2018 

участник 

 Фольклорный 

коллектив 

«Веснушки» 

Парамонова Д.И. 

Корнилов А.Н. 

VI открытый 

интернет конкурс в 

рамках X 

Межрегионального 

фестиваля 

«Традиция» 

Декабрь 

2018 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 112» активно сотрудничает с РИРО, ЦМиСО г.Рязани, РГУ им. 

С.А.Есенина. 

В период 21.05.2018 г. по 24.05.2018г. проводилось анкетирование 79 родителей, что 

составляет 39% родительской общественности ДОУ. 

Получены следующие результаты: 
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1. 60% родителей считают, что их дети редко болеют, 30% считают, что их дети часто, 6% 

- не болеют. 

2. 51% опрошенных родителей считают, что ребенок охотно возвращается в сад после 

болезни, с удовольствием - 10%, радостно - 5%, хорошо 12% , не охотно - 11%, не хочет, 

тяжело 2%, по разному 5%. 

3. 30% родителей считают, что ребенок чаще всего идет в детский сад с радостным 

настроением, спокойно 31%, ходит в детский сад по принципу «надо» 3%, как на работу 

6%, не охотно 12%. 

4. Отношения у ребенка с воспитателями и персоналом складываются очень хорошо 67%, 

не плохо 15%, обыкновенно 13%.  

5. Отношения  ребенка с детьми в группе дружеские 53%, много приятелей 14%, 

напряженные 1%, не знаю 2%. 

6. 100% детей делятся своими впечатлениями о времени проведенном в детском саду 

7. 97% родителей получают в детском саду ответы на волнующие вопросы о развитии 

своего ребенка,  не получают 2%. 

8. Родители хотели получить консультации следующих специалистов:  

учитель-логопед 53 

педагог-психолог 40 

инструктор по физической культуре 21 

музыкальный руководитель 18 

медицинская сестра12 

никого 12 чел. - 15% 

9. По мнению 99% опрошенных родителей питание в детском саду разнообразно. 

10 Любимое блюдо детей в ДОУ: суп, борщ, картошка, макароны, котлета, рис, каша. 

дома: блины, борщ, картошка, кашу, котлета, макароны, мясо, курицу, пирожки. 

11. Предложения по разнообразию ассортимента детского меню: 

больше фруктов, сытнее ужин, творог. 

12. По мнению 88% родителей, в группе созданы условия для всестороннего развития и 

воспитания детей, 1% считает, в группе не созданы условия для всестороннего развития и 

воспитания детей, 10% затрудняются ответить.  

13. Качества, которыми должен обладать воспитатель детского сада:  

1) доброта 42 

2) строгость 26 

3) креативность 22 

4) эстетичный внешний вид 8 

100% родителей считают, что воспитатели группы соответствуют их требованиям. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 85% родителей имеют представления о воспитании детей ДОУ. 

Однако, необходимо провести семинар для родительской общественности с привлечением 

специалистов ДОУ. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ «Детский сад № 112» укомплектован педагогами на 86 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 24 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11,7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,9/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
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− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 13 педагогов.  

№ 

п/п 

Название курсов Дата 

прохождения 

Количество 

педагогов 

1 РИРО «Деятельность учителя – логопеда с 

детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

07.12.2018 1 

2 РИРО «Современные технологии дошкольного 

образования»  

07.12.2018 2 

3 РГУ «Современные технологии дошкольного 

образования» 

26.10.2018 3 

4 АНО ДО «Аничков мост» «Интегрированный 

подход по реализации образовательных задач в 

музыкально-художественной и досуговой 

деятельности детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Детские танцы как средство 

художественно-эстетического развития. 

Организация детских праздников» 

06.09.2018 1 

5 РИРО «Детский фитнес от 1 года до 8 лет» 02.03.2018 1 

6 УМЦ «Школа 2100» Концептуальные основы 

ООП «Детский сад 2100» 

20.09.2018 5 

   Всего 

педагогов: 

13 

 

На 31.12.2018 4 педагога проходят обучение в РГУ им. Есенина по педагогическим 

специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 112» 

  

33% 

42% 

8% 

17% 

Категория 

Первая 

Высшая 

соответствие 

должности 

63% 

37% 

Педагогическое образование 

Высшее 

Средне-

специально 



 

 

11 
 

 
 

В 2018 году педагоги ДОУ приняли участие: 

ФИО педагога название конкурса дата статус 

Земенкова О.А. Всероссийское тестирование «Радуга 

талантов» тест «Дошкольная педагогика» 

Март 2018г 1 место 

Ильина Н.Е. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Игровая деятельность 

дошкольников" 

19.11.2017г. 

 

1 место 

Ипаткина И.С. Всероссийское  тестирование «Радуга 

талантов» 

Март 2018 2 место 

Ипаткина И.С. Всероссийский  конкурс талантов в 

номинации «Портфолио педагога» 

15.04.2018г. II место 

Ипаткина И.С. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада: «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

21.04.2018г. II место 

Абашева Т.В. I Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическая деятельность: 

теория и практика» 

16.07.2018 участник 

Гладкова М.Ю. I Международный фестиваль 

педагогического мастерства «Делюсь 

опытом»  

31.08.2018 участник 

Певцова Е.Н. Открытый межрегиональный педагогический 

конкурс «Есенинские уроки» в номинации 

«Есенинский урок» для дошкольных 

образовательных учреждений 

Сентябрь 

2018 

участник 

Смирнова Л.И. 

Гладкова М.Ю. 

Областной заочный конкурс педагогических 

проектов «Педагогическое вдохновение» в 

номинации «Спорт» 

Октябрь 

2018 

1 место 

Ипаткина И.С. 

Свирина М.М. 

Толченкина Ж.С. 

Региональная олимпиада профессионального 

мастерства для молодых педагогов Рязанской 

области «Умножаем успех» в номинации 

«Дошкольное образование» 

Ноябрь 

2018г. 

лауреат 

Соломатина Г.А. VI педагогический форум дошкольных 17.12.2018 участник 
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Коршунова Л.В. 

Луничкина В.А. 

Гладкова М.Ю. 

Михайлова Е.Н. 

Певцова Е.Н. 

Ремнева Е.Н. 

Толченкина Ж.С. 

Свирина М.М. 

Ильина Н.Е. 

работников «Обновление воспитательного 

процесса в системе дошкольного образования 

на основе сочетания отечественных традиций 

и современного опыта» 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобретены куклы по различным профессиям, дидактические 

игры: «Логическая мозаика», «Мишка – Топтыжка», «Мир кокруг», кубики «Сложи узор», 

учебно – методический комплект ООП ДО «Детский сад 2100». Выписываются журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным образовательным учреждением», 

«Логопед», «Методист», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физкультуре». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ «Детский сад № 112» включает: 

- Компьютер – 4 шт., из них 3 с выходом в интернет,  1 доступен для работы воспитателей 

и для занятий с детьми; 

- ноутбук 4 шт. с выходом в «Интернет»,  

- принтер – 3шт; 

- факс – 1шт.;   

- музыкальный центр – 3 шт., 

- интерактивная доска – 1шт., 

- мультимедийный проектор – 1шт, 

- интерактивный глобус – 1 шт., 

- микрофон 2 шт. 
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- аудиоколонка 1 шт. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

дошкольном учреждении соответствуют требованиям СанПиН, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда; водоснабжение, канализация, отопление, 

электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.  

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии плана подготовки учреждения к 

новому учебному году.  В течение 2018 года проводилось благоустройство территории 

детского сада и следующие виды работ по улучшению состояния помещений в детском 

саду: 

 

№ 

п/п  

Объект хозяйственной 

деятельности 

Вид хозяйственной деятельности 

1 Групповое помещение № 1 Замена светильников в спальне. Приобретение 

новой мебели. 

2 Групповое помещение № 2 Замена светильников  в игровой комнате 

3 Групповое помещение № 3 Косметический ремонт (выравнивание стен, 

штукатурка, грунтовка, покраска) раздевалки, 

приобретены новые комплекты постельного 

белья. 

4 Групповое помещение № 4 Косметический ремонт (выравнивание, 

штукатурка, грунтовка, покраска) стен и 

потолка туалетной комнаты и буфетной 

5 Групповое помещение № 6 Косметический ремонт (выравнивание, 

штукатурка, грунтовка, покраска) раздевалки, 

туалетной и умывальной комнаты 

6 Групповое помещение № 7 Замена светильников в игровой комнате. 

Приобретение новой мебели и новых 

комплектов постельного белья. 

7 Групповое помещение № 8 Замена светильников  в игровой комнате 
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8 Групповое помещение № 9 Косметический ремонт  туалетной и 

умывальной комнаты, замена плитки и 

линолеума в буфетной. Приобретение новой 

мебели. Приобретены новые комплекты 

постельного белья. 

9 Групповое помещение № 10  Приобретение новой мебели и нового 

постельного белья. 

10 Коридор 1 этажа Косметический ремонт (выравнивание стен, 

штукатурка, грунтовка, покраска). 

11 Лестничные марши (правая 

сторона) 

Укладка напольной плитки и косметический 

ремонт. 

12 Лестничные марши (левая 

сторона)  

Укладка напольной плитки и косметический 

ремонт. 

13 Крыльцо (центральный вход) Ремонт декоративного элемента крыльца. 

14 Музыкальный зал Приобретение новых вуалей для окон зала. 

15 Пищеблок Покраска потолка, приобретение новой 

посуды. 

16 Территория детского сада Покраска бордюров. 

17 Спортивная площадка Ремонт и покраска спортивного оборудования.  

18 Игровые площадки Демонтаж старого игрового оборудования.  

19 Здание детского сада Установка системы видеонаблюдения и 

домофона. 

20 Центральная калитка Установка кодового замка. 

21 Калитка запасного входа Установка кодового замка. 

22 Здание детского сада Замена автоматической пожарной 

сигнализации. 

23 Электрощитовая Установка противопожарных дверей. 

24 Запасные выходы Покраска дверей. 

25 Территория детского сада Участие в весеннем и осеннем субботниках 

(уборка территории, вывоз мусора). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть – результаты анализа  деятельности МБДОУ «Детский сад № 112»  

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 281 

в режиме полного дня (8–12 часов) 281 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 281 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

281 /100  

чел./% 

  

8–12-часового пребывания 281 /100 
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чел./% 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

человек 

(процент) 

47/17  

чел./% 

 

0 (0%) 

  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

281 /100  

чел./% 

присмотру и уходу 281 /100  

чел./% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

15 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

18 (60%) 

с высшей 10 (41,6 %) 

первой 8  (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8 (33%) 

больше 30 лет 0 (0%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4%) 

от 55 лет 1 (4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

24(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10,5 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 123 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 



 

 

18 
 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 112»                                    С.К. Галахова 


