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Отчет по самообследованию подготовлен на основании пункта 2 статьи 29
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
14 июня 2013 г.  № 462,  (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №
1218).

Цель  проведения  самообследования:  обеспечение  доступности  и
открытости информации о деятельности ДОО, подготовка  отчета о результатах
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самообследования.
Отчет  включает  в  себя  аналитическую  часть  и  результаты  анализа

показателей  деятельности муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  Анжеро-Судженского  городского  округа  «Центр
развития  ребёнка-детский  сад  №17» МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  (далее  по  тексту
МБДОУ ЦРР-ДС №17), подлежащей самообследованию за 2018 год.

Анализ  показателей  деятельности  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17 проведён  в
соответствии  с   Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013
№  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован в МИНЮСТЕ РФ
28.01.2014. рег. № 31135).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Основные сведения о МБДОУ ЦРР-ДС №17

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка-детский сад №
17» является некоммерческой организацией, созданной для осуществления работ и
оказания  услуг,  в  целях  осуществления  полномочий  администрации  Анжеро-
Судженского городского округа в сфере образования.
МБДОУ ЦРР-ДС №17 создан в 1992 году, как ясли-сад № 17 «Гномики» шахты
«Анжерская», ш/у «Северокузассуголь». 
На основании  свидетельства о государственной регистрации предприятия № 718
АС- 24.03.1998 г. в 1998году переименован в муниципальный центр развития № 17
«Гномики».
На  основании  приказа  Администрации  города  Анжеро-Судженска  №  67  от
06.05.2003  г.  в  2003  году  переименован  как  муниципальное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №  17»
«Гномики».
Постановлением  администрации  Анжеро-Судженского  городского  округа  от
13.12.2011г.  № 1368 изменен тип муниципального дошкольного образовательного
учреждения  «Центр  развития  ребёнка  -  детский  сад  №  17»  «Гномики»  на
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Анжеро-
Судженского городского округа «Центр развития ребёнка -детский сад № 17».
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребёнка -
детский сад № 17».
Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР-ДС №17.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 
Место нахождения: 652470, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 137
Отдельной стрелковой бригады, №7.
Адрес  места  осуществления  образовательной  деятельности:  652470,
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Кемеровская  область,  город  Анжеро-Судженск,  137  Отдельной  стрелковой
бригады, №7.
Учредителем  и  собственником  имущества  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  является
муниципальное  образование  «Анжеро-Судженский  городской  округ»  (далее  -
Учредитель).
Функции  и  полномочия Учредителя  в  отношении  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
осуществляет  Управление  образования  администрации  Анжеро-Судженского
городского округа (далее - Управление), юридический адрес: 652470, Кемеровская
область,  г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 6а.
Лицензия на образовательную деятельность: № 16107 от 01.06.2016года   Серия
42Л01  №0003160 выдана  государственной  службой  по  надзору  и  контролю  в
сфере образования Кемеровской области бессрочно.
Предметами  деятельности МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  являются:  образовательная
деятельность,  присмотр и уход за детьми.
Основной  целью дошкольного  образования  является  формирование  общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Основными  видами  деятельности  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  являются:
образовательная  деятельность  по  реализации  основных  общеобразовательных
программ  -  образовательных  программ  дошкольного  образования;  присмотр  и
уход за детьми.
Адрес электронной почты: anmdoy17@yandex.ru
Сайт детского сада: http://anmdou17.ucoz.ru
Заведующий дошкольным  образовательным  учреждением:  Лейтан  Татьяна
Николаевна
Режим работы:

- МБДОУ ЦРР-ДС №17 работает по пятидневной рабочей неделе
- пребывание детей в МБДОУ ЦРР-ДС №17  - с 7.00. до 19.00
- группы  могут  функционировать  в  режиме   полного  дня  (12-часового

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день)
- праздничные  дни  устанавливаются  согласно  действующему

законодательству Российской Федерации.
2. Оценка образовательной деятельности
Основными условиями организации образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС

№17являются:
-  здание  ДОУ (где  осуществляется  образовательная   деятельность)  является  отдельно
стоящим. 

Таблица 1
Характеристика здания МБДОУ ЦРР-ДС №17

Тип здания  2 - этажное
Общая площадь  1382,9 кв.м.
Права на здание  оперативное управление
Филиалы  нет
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В  ДОУ  функционирует  6  групп. Образовательная  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ЦРР-ДС №17
осуществляется в группах.

В  группы  могут  включаться  как  воспитанники  одного  возраста,  так  и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

 Таблица 2
Комплектование групп воспитанников

Группа Площади групповых помещений Кол-во воспитанников
группа раннего возраста 47,0 кв.м. 22
младшая 46,0 кв.м. 23
средняя 55,0 кв.м. 26
старшая 50,0 кв.м. 25
подготовительная 47,0 кв.м. 28
Разновозрастная (дети 
старше 3-х лет)

46,0 кв.м. 20

кратковременного 
пребывания

50,0 кв.м. 1

Количественный  состав  воспитанников  составил  в  2018  г.  составил-145
воспитанников.

Для  организации  образовательной  деятельности  в  ДОО   реализуется
основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  ЦРР-ДС
№17.

Образовательная  деятельность ведётся  на  русском языке,  в  очной форме,
нормативный срок обучения 5 лет.
 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по
тексту - Программа) представляет собой нормативный документ, разработанный и
утвержденный МБДОУ ЦРР -ДС №17.

Программа МБДОУ ЦРР-ДС №17 состоит из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Объём  обязательной
части Программы составляет не менее 60% от её  общего объёма,  объём части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа  включает  три  основные  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

Программа  регламентирует  цели,  задачи,  ожидаемые  результаты,
содержание, методы и условия реализации.

Цель Программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи  реализации  Программы:
1.  Способствовать  охране  и  укреплению физического  и  психического  здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия.
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2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка
в  период  дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3.  Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и
начального общего образования.
4.  Создавать  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5.  Способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
6.  Содействовать  формированию общей  культуры личности  детей,  в  том числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развитию  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формированию  предпосылок
учебной  деятельности  воспитанников,  учитывая  при  этом  образовательные
потребности, способности и состояние здоровья детей.
7.  Способствовать  формированию  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
 8.  Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и    повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  охраны  и
укрепления здоровья, развития и образования детей. 
9.  Способствовать  формированию  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.

Содержание  Программы  определяется  следующими  образовательными
программами дошкольного образования: 

- примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  Программа направлена на формирование общей культуры, развитие
физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  растущего  ребенка,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности.  Обеспечивает  социальную
успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья.  Программа  охватывает  все
основные направления развития детей в условиях детского сада;

-  программы  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико  –  фонематическим
недоразвитием  речи  (старшая  группа  детского  сада).  Т.Б.  Филичевой,  Г.В.
Чиркиной;

-  программы  обучения  детей  с  недоразвитием  фонетического  строя  речи
(подготовительная к школе группа). Г. А. Каше, Т.Б. Филичевой;

6



- программы. Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста
с общим недоразвитием речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

А так же, парциальными программами:
-  «Ладушки»,  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Программа  по  музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста; 
-  «Цветные  ладошки»,  Лыкова  И.А.  Программа  художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет;
- «Математика в детском саду», Новикова В. П., авторская парциальная программа
по  формированию  элементарных  математических  представлений  для  всех
возрастных групп детского сада. 

Содержание  Программы   соответствует  ФГОС  ДО,  а  также  основным
положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики;  выстроено  с
учетом  принципа  комплексно-тематического  планирования  образовательной
деятельности и принципа интеграции образовательных областей:  
-физического развития;
- социально- коммуникативного развития;
- познавательного развития;
- речевого развития;
- художественно- эстетического развития.

При  реализации  Программы  учитываются  возрастные  и  индивидуальные
особенности воспитанников, материально-технические условия, кадровые и т.д. 

Финансирование  реализации  программы  осуществляется  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на
основе  нормативов  обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.

МБДОУ ЦРР-ДС №17 использует сетевую форму реализации Программы,
обеспечивающую  возможность  ее  освоения  воспитанниками  с  использованием
ресурсов  нескольких  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность.  Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между
указанными организациями (МБОУ ДОД «ДООСЦ «Олимп»).
          В  содержание  образовательной  деятельности  включены  парциальные
образовательные  программы,  разработанные   участниками  образовательных
отношений  и  направленные  на  удовлетворение  образовательных  потребностей,
интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов: 
- «Детский фитнес» (физическое развитие) составитель  Осипова С. В. 

- «Лесная школа» (социально - коммуникативное), составитель Нестеренко Е.В. 

-  «Бумажный  мир»   (художественно-эстетическое  развитие),  составитель
Мартыненко О.Н.

-  «Клуб  путешественников»  (познавательное  развитие),  составитель Потапенко
Н.В., Никитина Н.В., Хватова О.С.
- «Весёлые маски»   (художественно-эстетическое развитие),  составитель Зайцева
Н.С., Лячина Л.П.

Содержание  Программы  предусматривает  решение  программных
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образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной  деятельности  детей,  не  только  в  рамках  непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности  и
максимального  удовлетворения  социального  заказа  со  стороны  родителей
(законных  представителей) В  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17,  предоставляются
дополнительные  платные  образовательные  услуги,    реализация  которых
осуществляется только  по  желанию  родителей (законных  представителей) и
на договорной основе.

Дополнительные образовательные программы не  реализуются взамен или в
рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на
реализацию  основных  образовательных  программ  дошкольного  образования
(прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). 

Перечень дополнительныхе платных услуг реализуемых в МБДОУ ЦРР-ДС 
№17:
- дополнительная общеразвивающая  программа «Говорим красиво» - коррекция 
речевых нарушений;
- дополнительная общеразвивающая программа  «Ступеньки к школе» -обучение 
чтению;
- дополнительная общеразвивающая программа по фигурному плаванию «Морская
звезда» - занятия  в спортивно-плавательной студии.

Вывод: МБДОУ ЦРР-ДС №17  функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.

3.  Система управления организации

Управление  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ ЦРР-ДС №17.

Управление   МБДОУ ЦРР-ДС №17  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Организационная структура управления МБДОУ ЦРР-ДС №17 представляет
собой совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми
распределены  полномочия  и  ответственность  за  выполнения  управленческих
функций.

Единоличным  исполнительным  органом  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ
ЦРР-ДС №17.

В дошкольном учреждении созданы условия для участия в управлении ДОО
всех  участников  образовательной   деятельности.  В  соответствии  с  Уставом
МБДОУ  ЦРР-ДС  №17   формируются  коллегиальные  органы  управления,  к
которым относятся:

8

http://anmdou17.ucoz.ru/fail/morskaja_zvezda.pdf
http://anmdou17.ucoz.ru/fail/morskaja_zvezda.pdf
http://anmdou17.ucoz.ru/fail/dopolnitelnaja_obshherazvivajushhaja_programma_stu.pdf
http://anmdou17.ucoz.ru/fail/programma_po_platnomu_novejshaja.pdf


- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников
и педагогических работников по вопросам управления МБДОУ ЦРР-ДС №17 и
при  принятии  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по  инициативе  родителей
(законных  представителей)  воспитанников  и  педагогических  работников  в
МБДОУ  ЦРР-ДС  №17:  создается  Совет  родителей  (законных  представителей)
воспитанников; действует профессиональный союз работников. Полномочия
трудового коллектива МБДОУ ЦРР-ДС №17 осуществляются Общим собранием
работников  МБДОУ ЦРР-ДС №17.  Общее  собрание  включает  всех  работников
независимо  от  занимаемой  должности,  для  которых  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
является основным местом работы. Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17, как и его
деятельность,  регламентируется  договорным  отношением  между  Учредителем
(Управление  образования  администрации  Анжеро-Судженского  городского
округа)  и  руководителем  (заведующим)  ДОО.  Управляющая  система  МБДОУ
ЦРР-ДС №17  состоит из трех структур: I структура – самоуправление МБДОУ
ЦРР-ДС  №17;    II  структура  –  административное  управление;  III  структура  –
соуправление МБДОУ ЦРР-ДС №17.  
I структура – самоуправление МБДОУ ЦРР-ДС №17  
Управление  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17   строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления,  обеспечивающих  государственно-общественный  характер
управления МБДОУ ЦРР-ДС №17 .
Педагогический совет 
Совещание при заведующим 
Общее собрание работников 
II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру,
состоящая из трех уровней:   
первый уровень – заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17. 
Управленческая  деятельность  заведующего  обеспечивает:  материальные,
организационные, правовые, социально–психологические условия для реализации
функции  управления  образовательным  процессом  в  ДОУ.  Объект  управления
заведующего – весь коллектив. 
Второй уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра. 
На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную
реализацию управленческих  решений  через  распределение  обязанностей  между
работниками второго уровня. 
Объект  управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива  согласно
функциональным обязанностям. 
Третий уровень - управление осуществляется воспитателями, специалистами. 
Объект управления – воспитанники и родители. 
Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОО задачам,
механизм  управления  дошкольным  учреждением  определяет  его  стабильное
функционирование.
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Таблица №3 
Структурно-функциональная модель управления в МБДОУ ЦРР-ДС №17

III структура – соуправление МБДОУ  ЦРР-ДС №17
Совет  МБДОУ   ЦРР-ДС  №17,  родительский  комитет  МБДОУ   ЦРР-ДС  №17,
родительские комитеты групп. 

Таким  образом,  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  обеспечено  необходимыми
организационно-правовыми  документами  на  ведение  образовательной
деятельности. 

Собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Структура  дошкольного  учреждения  соответствие  функциональным
задачам и Уставу МБДОУ ЦРР-ДС №17.
Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17 всеми субъектами, посредством планирования,
организации, руководства и контроля обеспечивает организованность совместной
деятельности  воспитанников,  педагогов,  родителей  (законных  представителей),
обслуживающего персонала и направлено на достижение образовательных целей и
целей развития образовательного учреждения.

Вывод: структура  и  механизм  управления  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию
инициативы  участников  образовательных  отношений  (педагогов,  родителей
(законных представителей), детей) и работников МБДОУ ЦРР-ДС №17.
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4. Оценка  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,
востребованность выпускников

Содержание  соответствует  требованиям  основной  образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №17 и ФГОС ДО.

В  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  реализуются  современные  образовательные
программы  и  методики  дошкольного  образования,  используются
информационные  технологии,  создана  комплексная  система  планирования
образовательной  деятельности  с  учетом  направленности  реализуемой
образовательной  программы,  возрастных  особенностей  воспитанников,  которая
позволяет  поддерживать  качество  подготовки  воспитанников  к  школе  на
достаточно высоком уровне.

Отслеживание  уровня  развития  и  освоения  образовательной  программы
каждым  ребенком  осуществляется  на  основе  педагогического  мониторинга.  С
целью  выявления  эффективности  педагогических  методов  и  приемов  работы  с
детьми  и  последующей  оптимизации  и  коррекции  образовательного  процесса,
организации работы с детьми.

Формы  проведения  мониторинга:  беседы  с  детьми,  целенаправленные
включенные наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение продуктов
детской деятельности.

Воспитанники  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17   принимают  активное  участие  в
мероприятиях (конкурсах, выставках, олимпиадах и т.п.) организуемых как внутри
ДОО, так и районного, городского и всероссийского уровня.

Таблица 4
Результативность участия воспитатнников

  Уровень
мероприятий

Название мероприятия
Количество

участников   
Результативность

Муниципальный «Шахтёрский огонек»-
фестиваль в рамках

празднования Дня шахтёра

1 Диплом фестиваля

«Детский перезвон» 8 Диплом участника
«Муравейник» 6 Диплом участника

«Венок дружбы» 2 Грамота участника
«Вперёд по дороге здоровья» 5 Грамота за II место
«Велопробег посвящённый

старту 1000 дней до 300-летия
образования Кузбасса»

5 Дипломы
участника

«Затейники и фантазёры»-
конкурс рисунков

2 Диплом победителя
Диплом участника

 «Парад новогодних ёлочек»-
конкурс творческих работ 

3 Диплом за  I место
Диплом за  I место

Диплом за  III
место

«Сохраним елочку»-
муниципальный этап областного

конкурса творческих работ

12 Свидетельство
участника

Выставка-конкурс декоративно-
прикладного, изобразительного и

5 Свидетельство
участника
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технического творчества «Ах ты,
зимушка-зима!»

Конкурс «Семья. Экология.
Культура»

1 Диплом за  III
место

«Наряжаем ёлку сами»- детский
отдел центральной библиотеки

2 Дипломы
участника

2 Дипломы
победителя

Региональный «Моя будущая профессия»-
конкурс детского рисунка

12 Дипломы
участника

Всероссийский Талантливые дети России 1 Диплом 1 степени
«Наша планета»-социально –

экологический конкурс
1 Диплом 3 степени

«Математика мой друг» -блиц-
олимпиада по математике

1 Победитель 3 место

Мероприятия физкультурно-
спортивного комплекса ГТО

5 Удостоверения
ГТО

«Познавательная азбука»
-интеллектуальная олимпиада

для дошкольников

1 Диплом 1 степени

Международны
й 

«Воспоминания о лете»- конкурс
изобр. искусства

10 Диплом 1 степени
(2шт)

Диплом  участника
(8 шт)

«По мотивам зимних сказок»-
конкурс изобр. искусства

1 Диплом лауреата 1
степени

«Мешок  загадок Деда Мороза»-
интеллектуальная олимпиада

1 Диплом 1 степени

«Каскад знаний»-
интеллектуальный конкурс

1 Сертификат I место

«Портрет моей любимой мамы»-
конкурс изобразителтного

искусства

4 Диплом 1 степени
(2шт)

Диплом 2 степени
(2шт)

«Весна»-международный тест по
логике 

41 Свидетельства
участников  за 2

место
Достаточно  хорошие  результаты достигнуты благодаря  использованию в

работе методов,  способствующих развитию самостоятельности,  познавательных
интересов  воспитанников,  созданию  проблемно-поисковых  ситуаций  и
обогащению развивающей предметно-пространственной среды.

Производя  сравнительный  анализ,  освоения  воспитанниками
образовательной программы прослеживается стабильная положительная динамика
(высокий и средний уровни) в освоении образовательных областей, освоения всех
видов  детской  деятельности,  достижения  целевых  ориентиров  к  7-летнему
возрасту, в соответствии с ФГОС ДО.

Результатом   образовательной  деятельности  является  качественная
подготовка  воспитанников  к  обучению  в  школе,  которая  характеризуется
достигнутым уровнем психологического развития накануне поступления в школу,
высокой  мотивации  к  школьному  обучению, отмечается  сформированность
навыков  социальнобытовой  ориентировки.  Воспитанники    приобрели  навыки
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общения,  стали более  активными,  находчивыми,  любознательными,  овладели в
полной  мере  необходимыми  навыками,  умениями и  предпосылками  к  учебной
деятельности, полностью готовы к обучению в школе.

Количество выпускников 2017-2018 уч. г. составило-31 ребёнок. 
Уровни школьной  адаптации выпускников следующие:

-высокий уровень адаптации: 20 детей (64%)
-средний уровень  адаптации: 11детей (36%)
-низкий уровень  адаптации: нет

Итого полная адаптация: 31 ребёнок (100%)
Анализируя  результаты  диагностических  обследований,  можно  сделать

вывод, что у 31 (100%) первоклассника школ города, выпускников МБДОУ ЦРР-
ДС  №  17,  наблюдается  полный  уровень  адаптации  к  новым  образовательным
условиям.

Вывод: качество  подготовки  обучающихся  соответствует
предъявляемым требованиям.

Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС № 17 реализуется
в полном объеме.

Программа и учебный план в 2018 г. реализованы в полном объеме всеми
группами.

Система педагогического мониторинга,  используемая в  МБДОУ ЦРР-ДС
№ 17, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики
развития  воспитанников  МБДОУ  ЦРР-ДС  №  17,  соответствует  ФГОС  ДО,
позволяет эффективно реализовать ООП ДО МБДОУ ЦРР-ДС № 17.

5. Организация и содержание образовательного процесса

За отчётный период в МБДОУ ЦРР-ДС № 17 реализовывалась образовательная
программа дошкольного образования  МБДОУ ЦРР-ДС № 17,  разработанная  на
основе  ФГОС  ДО. Организация  образовательного  процесса  строилась  на
педагогически  обоснованном  выборе  программ  (в  соответствии  с  лицензией),
обеспечивающих  получение  образования,  соответствующего  государственным
стандартам. 

Образовательный  процесс  в  МБДОУ  ЦРР-ДС  №  17 регламентируется
режимом  работы,  годовым  планом  работы  ДОО,  комплексно-тематическим
планированием  образовательной  и  досуговой  деятельности  разрабатанным
образовательным  учреждением  в  соответствии  с  возрастом  детей,  основными
направлениями их развития, с учетом гигиенических требований к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Образовательный процесс подразделен на:
-  непрерывную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе
организации различных видов детской деятельности;
- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП ДО ДОУ.
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Осуществление  образовательного  процесса  с  дошкольниками  как
организация специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной,  познавательноисследовательской,  чтения  (восприятия)
художественной  литературы,  продуктивной,  музыкально-художественной,
трудовой)  соответствует  предъявляемым  требованиям.  Педагоги  интегрируют
различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации
(темы недели, проекта). 

Представленные  в  образовательном  процессе  формы  взаимодействия  с
детьми  полностью соответствуют  возрастным возможностям  детей,  учитывают
детские  интересы  и  потребности,  стимулируют  детей  на  проявление
инициативности, активности и самостоятельности. 

Образовательный процесс  в  дошкольном учреждении строится  на  основе
режима  дня,  утвержденного  заведующим,  который  устанавливает  распорядок
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
организацию  непрерывной  образовательной  деятельности,  прогулок  и
самостоятельной  деятельности  воспитанников.  План  совместной/непрерывной
образовательной деятельности разработан в соответствии с ООП ДО.

Образовательный  процесс  включает  взаимосвязь  основных  направлений
работы, обеспечивающих социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно  -  эстетическое  и  физическое  развитие  детей.  Каждому
направлению  соответствуют  определенные  образовательные  области  и  формы
образовательной деятельности:

- формирование целостной картины мира («Познавательное развитие»); 
-формирование  элементарных  математических  представлений
(«Познавательное развитие»); 
- развитие речи («Речевое развитие»); 
- родготовка к обучению грамоте («Речевое развитие»); 
- Рисование («Художественно-эстетическое развитие»); 
- аппликация («Художественно-эстетическое развитие»); 
- кепка («Художественно-эстетическое развитие»); 
- конструирование («Художественно-эстетическое развитие»); 
- музыка («Художественно-эстетическое развитие»); 
- физическая культура («Физическое развитие»).
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»

интегрируется  со  всеми  образовательными  областями  и  реализуется  через  все
виды совместной деятельности детей и взрослых.

Программное  содержание  раздела  «Ознакомление  с  художественной
литературой»,  во  всех  возрастных  группах,  реализуется  в  других  видах
деятельности, во вторую половину дня, играх, свободной деятельности детей.  

Непрерывная образовательная деятельность по художественно-эстетическому
развитию  чередуется  в  младшей,  средней    и  старших  дошкольных  группах
(рисование и аппликация,  лепка и конструирование).

Нормы  и  требования  к  нагрузке  детей,  а  также  планирование  учебной
нагрузки  в  течение  недели  определены  Санитарно-эпидемиологическими
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требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1. 304913).

При  пятидневной  рабочей  недели,  объём  образовательной  нагрузки
составляет: 

- группа раннего возраста- 10 НОД в неделю
- младшая группа -10 НОД в неделю
-средняя группа -10 НОД в неделю
-старшая группа -14 НОД в неделю
-подготовительная группа-16 НОД в неделю 
-разновозрастная  группа:  средняя  подгруппа- 10  НОД в  неделю;
подготовительная подгруппа-15 НОД в неделю.
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой

половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут
соответственно,  в  старшей  и  подготовительной  -  45  минут  и  1,5  часа
соответственно.

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности   детей
соответствует  возрастной  периодизации,  не  превышает  предельно  допустимой
нормы и составляет в группе  раннего возраста-не более 10 минут, в  младшей
группе- не более 15 минут,  и средней -не более 20,  в старшей- не более 25,  в
подготовительной- не более 30 минут. 

Непрерывная  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения,   проводится  в  первую
половину  дня  в  сочетании  с  физкультурной  и  музыкальной  непосредственно
образовательной деятельностью.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста
осуществляется  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Её
продолжительность составляет 25-30 минут в день. 

В  середине  непрерывной  образовательной  деятельности   статического
характера проводится  физкультминутка. Перерывы между занятиями- не менее 10
минут.

Непрерывная  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимают  50%  общего  времени
отведённого непосредственно на образовательную деятельность. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет непрерывная образовательная деятельность
по физическому развитию организовывается круглогодично на открытом воздухе. 

Образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  принципами
дошкольного образования:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;
- индивидуализация образовательного процесса;
- сотрудничество детей и взрослых;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнёрство с семьёй;
- приобщение детей к социокультурным нормам;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка;
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-  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);
-  обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования;
-  формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;
-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ  и  организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,
возможности  формирования  образовательных  программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей  и  способностей
воспитанников.
Вывод: образовательный  процесс  организован  с  учетом  современных
требований,  предъявляемых  к  дошкольному  образованию,  и  направлен,  прежде
всего,  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  предоставление
равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника.

6. Оценка качества кадрового обеспечения

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогами  на
100%.

Педагогический  процесс  в  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  обеспечивают   16
педагогов,  из  них:  1  заведующий,  1  старший  воспитатель,  12  воспитателей,  1
музыкальный  руководитель,  1  инструктор  по  физической  культуре,  1  учитель-
логопед,  1 педагог-психолог (внутренний совместитель).

Анализ  образовательного  уровня,  уровня  квалификации  и  педагогический
стаж  педагогов  является  достаточным  для  квалифицированного  обеспечения
образовательной деятельности.

Таблица 5 
Кадровый  потенциал

Общая численность педагогических 
кадров

16 чел

Количество педагогов, имеющих образование
высшее (всего чел./%) 10 чел/63%
среднее специальное (всего чел./%) 6 чел/27%

Количество педагогов по квалификационным категориям

высшая 6 чел/38% 
  первая 10 чел/62%
соответствие 0

Состав педагогов по стажу работы
от 0 до 3 0
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от 3 до 5 0
от 5 до 10 0
от 10 до 15 4 чел/25%
от 15 до 20 3 чел/19%
20 и более 9 чел/56%
Работающих педагогов пенсионеров 
по возрасту

4 чел/ 25%

Возраст 
моложе 25 лет 0
25–29 лет 0
30–34 лет 4 чел/  24%
35-39 лет 2 чел/ 12%
40-44 лет 4 чел/24%
45-49 лет 3 чел/17%
50-54 лет 0
55-59 лет 3 чел/  17%
60-64 лет 1 чел/6%
65 и более  лет 0

Таким образом, 100% педагогов имеют педагогическое высшее и среднее
специальное образование; 94 % педагогов имеют квалификационные категории,
что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ.

Коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №17  в целом использует весь доступный в
настоящее  время  спектр  форм  и  методов  повышения  квалификации.  План
аттестационных мероприятий  и  курсовой  переподготовки  на  2018г.  выполнен.
Все  педагогические  работники  повышают  профессиональный  уровень  в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3
года.  Все педагоги ДОО прошли курсовую подготовку по темам, связанным с
внедрением в образовательную систему Учреждения ФГОС ДО.

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-ДС №17 стабилен,  воспитатели и
специалисты  систематически  повышают  уровень  квалификации  на  семинарах,
мастер-классах,  в  творческих  группах  различного  уровня  (ДОО,  городского),
осваивают новые  современные  педагогические  технологии  в  ходе  методических
мероприятий ДОО.

В 2018 году 3 педагога были аттестованы на   высшую квалификационную
категорию:

1. Никитина  Надежда Викторовна,  старший воспитатель,     приказ  № 1436 от
22.08.2018г.

2. Хватова Оксана Сергеевна,  воспитатель,  приказ №  2332 от 26.12.2018г.
3. Кормщикова  Влена  Владимировна,  инструктор  по  физической  культуре,

приказ № 675 от 27.03.2019г.

Прошли курсы повышения квалификации 1 заведующий,  7 педагогов:

Таблица 6

№
п/п

ФИО педагога Основная
должность

(по
штатному

Дата, название  последних курсов (по
должности)
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расписанию)
1 Лейтан Татьяна

Николаевна
заведующий «Управление экономическими процессами в 

дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»
07. 03. 2018г., 120 ч.,  КРИПКиПРО

2 Никитина
Надежда

Викторовна 

старший
воспитатель

«Психолого-педагогическая помощь детям 
раннего возраста»
04.02.2019г., 120 часов, №190080
Государственная организация образования 
«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и развитие личности»

3 Абушахманова 
Екатерина 
Олеговна

воспитатель «Организация и содержание образовательного 
процесса в группе раннего развития в условиях 
реализации ФГОС»
26. 03. 2018г., 120 ч.,  КРИПКиПРО

4 Конышева 
Светлана 
Викторовна 

Воспитатель «Социально-коммуникативное развитие детей 
раннего и дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» 05.06.2018г.
№ 02-13/2318 72 ч.
Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Многопрофильная
Академия непрерывного образования», г.Омск

5 Кочнева Анна 
Валериевна

Учитель-
логопед

«Логопедическая помощь дошкольникам и 
младшим школьникам условиях реализации 
ФГОС»
31.10.2018г., 72 часа, № 3264
Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Многопрофильная
Академия непрерывного образования»
«Психолого-педагогическая помощь детям 
раннего возраста»
04.02.2019г., 120 часов, №190077
Государственная организация образования 
«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и развитие личности»

6
Кузнецова 
Екатерина 
Сергеевна

Воспитатель 
«Современные аспекты обеспечения 
преемственности дошкольного и начального 
общего образования в условиях реализации 
ФГОС»  06. 11. 2018г., 120 ч., 
№_ 0062366, КРИПКиПРО

7 Лазарева 
Альфия 
Наильевна

Воспитатель «Организация и содержание образовательного 
процесса в современной дошкольной 
организации»
27.01.2018г. № 2013
120 часов , ГПОУ АСПедК

8 Новицкая 
Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель «Структурирование образовательной 
деятельности в современной дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»
16. 04. 2018г., 120 ч., КРИПКиПРО

Для  более  детальной  оценки  кадрового  потенциала  в  соответствии  с
приказом Министерства образования и науки РФ должны быть проанализированы
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следующие  показатели:  укомплектованность  образовательной  организации
педагогическими  и  иными  кадрами,  уровень  образования  и  квалификации
педагогических кадров, распределение педагогических работников по возрасту и
стажу работы, непрерывность профессионального развития педагогических и иных
работников  образовательной  организации  (см.  Показатели  деятельности
организации).

Вывод: МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  укомплектовано  кадрами  полностью.
Педагоги  владеют  основными  компетенциями,  необходимыми  для  создания
условий развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО;   повышают свой
профессиональный  уровень  на  курсах  повышения  квалификации,  через  сетевое
взаимодействие  (в  т.ч.  методические  объединения),  участвуют  в  конкурсах
профессионального  мастерства,  что  способствует  повышению  качества
образовательной деятельности учреждения. Требования ФГОС ДО к кадровым
условиям реализации ООП ДО выполнены.

7. Качество учебно-методического и информационного обеспечения

В МБДОУ ЦРР-ДС №17 имеется библиотека учебно-методической и художественной
литературы.  Расположена  она  в  методическом  кабинете.  Библиотека  учебно-
методической  литературы  для  педагогов  содержит  разделы:  познавательное  развитие,
социально-коммуникативное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое
развитие,  физическое  развитие.  Библиотека  пользуется  спросом  педагогов,  в
методическом кабинете имеются формуляры  выдачи учебно-методической литературы и
пособий.  За  отчётный  период   была  приобретена   современная  педагогическая
литературы, но, тем не менее, имеются  книги более раннего срока издания, не утерявшие
своей  ценности.  В  методическом  кабинете  имеется  достаточный  материал  по  всем
разделам программы: развитие речи: подбор сюжетных картин по разным темам, подборы
предметных  картин,  подборы  серий  сюжетных  картин,  альбомы  для  рассказывания,
наборы предметов для составления рассказов и сказок. Ознакомление с миром природы:
демонстрационные  картины,  наборы  муляжей,  наборы  предметных  картин,  альбомы
«Времена года», «Мир природы», дидактические игры. Приобщение к социокультурным
ценностям:  дидактический  материал  в  картинках,  дидактические  настольные  игры,
наборы  предметных  картинок  по  соответствующим  тематикам.  Формирование
элементарных математических представлений: наборы демонстрационных предметов для
счета.  Изобразительная  деятельность:  наглядно-дидактические  пособия  по  народному

творчеству,  репродукции  картин  русских  художников,  альбомы-подборки  по
разным темам.  Информационное обеспечение МБДОУ ЦРР-ДС №17 представлено
информационной  базой  включающей  выход  в  сеть-Интернет,  наличием
электронной почты.

В  2018  году  организована  подписка  на  электронный  журнал  «Справочник
руководителя дошкольного учреждения».

В  каждой  группе  имеется  подборка  художественной  литературы  для  детей
данного  возраста.  Книги  распределены  по  разделам:  сказки,  рассказы,  стихи,
журналы и т.д.  В зависимости от  тематики проводимых в  группе мероприятий
изменяется и тематика книг.
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10
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июля 2013 г. No582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной  организации»  в
МБДОУ ЦРР-ДС №17 открыт Интернет-сайт (http://anmdou17.ucoz.ru/). Структура
сайта  соответствует  «Требованиям  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  формату  представленной  на  ней  информации»  утвержденным
приказом  Федеральной службы  по  надзору  в  сфере образования  и  науки от
29.05.2014 N 785.
Вывод:  учебно-методическое  обеспечение,  библиотечно-информационное
обеспечение  в  ДОО  соответствует  требованиям  реализуемой  образовательной
программы,  обеспечивает  образовательную  деятельность,  присмотр  и  уход  за
детьми.  В  ДОО  созданы  условия,  обеспечивающие  повышение  мотивации
участников  образовательного  процесса  на  личностное  саморазвитие,
самореализацию,  самостоятельную  творческую  деятельность.  Педагоги  ДОО
имеют  возможность  пользоваться  фондом  учебно-методической  литературы  и
электронно-образовательными ресурсами.

8. Качество материально-технической базы

Материально-  техническая  база  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  составляет
совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее
развитие  воспитанников,  состояние  его  физического  и  психического  здоровья,
успешность его дальнейшего образования. 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17 созданы комфортные социально-психологические
условия для всестороннего развития,  образовательной деятельности,  укрепления
здоровья  и  физического  развития  дошкольников.  Состояние  материально  -
технической базы МБДОУ ЦРР-ДС №17 соответствует санитарно–гигиеническим
правилам и нормам, требованиям техники безопасности и пожарной безопасности,
физиологии  детей,  педагогическим  требованиям  современного  уровня
образования, принципам функционального комфорта.

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»)  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  имеет  заключение,
подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и санитарным
правилам (отражено в акте приёмки ДОУ на начало учебного года).

В  соответствии  с  требованиями,  определяемыми  Правилами
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации  «О  противопожарном
режиме» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),
изменениями  в  Правила  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации
(утверждены постановлением Правительства  Р.Ф.  от  17февраля  2014г.  №113)  в
групповых  помещениях  размещаются  необходимые  для  обеспечения
образовательной деятельности мебель, приборы, пособия и т. п.
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В  дошкольном  учреждении  функционирует  автоматическая  пожарная
сигнализация.  В соответствии с  нормативами общей площади МБДОУ ЦРР-ДС
№17 размещены 12 огнетушителей.
 В соответствии с Правила противопожарного режима в Российской Федерации и
приказом  об  организации  антитеррористической  безопасности  в  ДОУ  на
постоянном контроле обеспечение безопасности, предусматривающее:
-издание  приказов  по  обеспечению  комплексной  Безопасности  вдетскому  саду,
ведение документации проводится в соответствии с требованиями инструкций;
-  регулярно  проходит  инструктаж  сотрудников  по  охране  труда,  Пожарной
безопасности, охране жизни и здоровья детей (по плану);
-  систематически  ведется  регистрация  посетителей  ДОУ  по  удостоверениям
личности в журнале регистрации посещающих;
-  ограничение  доступапосторонних  лиц  на  территорию  детского  учреждения
силами сотрудников;
- организовано круглосуточное дежурство в детском саду;
- выполнены мероприятия по ОБЖ с воспитанникамии сотрудниками (по плану);
-  регулярно  проходится  профилактическая  работа  с  воспитанниками  по  ОБЖ
согласно  перспективного  планирования  (безопасность  на  дорогах,
противопожарная безопасность и др.);
-находится на постоянном контроле работа АПС и тревожной кнопки (охрана).
Средства  обучения  и  воспитания,  имеющиеся  в  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
соответствуют  возрасту  и  индивидуальным  особенностям  развития
воспитанников.
Для  результативной  организации  образовательной  деятельности  и  спользуются
материальные  средства  обучения  и  воспитания:  электронный  клавишный
инструмент (синтезатор), музыкальные центры, телевизоры,   ноутбуки (с выходом
в сеть-Интернет), принтеры, пособия, таблицы и т.д. 

Таблица 7
Наличие в МБДОУ ЦРР-ДС №17 оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
Ноутбук  (с выходом в сеть – Интернет) 2
Компьютер 1
Ноутбук  2
Принтер 1
МФУ 2
Телевизор 4
Музыкальный центр 3
 Проектор 1

Таблица 8
Информация о поступлении субвенций из областного бюджета

за 2018 год
Статья Наименование Сумма поступивших средств

310 Игрушки и учебные пособия 27 860,00

340 Канцелярские товары для
детей

8 300,00

Итого: 36 160,00
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Из расчёта 310 рублей 20 копеек на 1 ребёнка в год.
Таблица 9

Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2018 год
 Распределение объема средств организации по источникам их получения

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование 
показателей

Фактически

Объем средств организации – всего 
(сумма строк 02, 06)

17 724 313,13

в том числе:бюджетные средства – 
всего (сумма строк 03-05)

15 309 262,14

в том числе бюджета:
федерального
субъекта Российской Федерации (обл.) 143 487,38

местного 15 165 774,76
внебюджетные средства 
(сумма строк 07, 08, 10-12)

2 415 050,99

в том числе средства:организаций
населения

из них родительская плата 2 374 750,04
внебюджетных фондов
иностранных источников
другие внебюджетные средства 40 300,95

Таблица 10
Расходы организации

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование 
показателей

Фактически

Расходы организации – всего
(сумма строк 02, 04-11)

17 732 943,19

в том числе:оплата труда 9 782 585,42
из нее:педагогического персонала 
(без совместителей)

начисления на оплату труда 2 901 190,82
питание 2 247 553,35
услуги связи 23 521,07
транспортные услуги
коммунальные услуги 1 139 789,07
арендная плата за пользование 
имуществом 
услуги по содержанию имущества 501 937,65
прочие затраты 1 136 365,81

Инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов

Вывод: в связи с сокращением финансирования субвенций из областного бюджета
по 310ст. (учебные пособия, учебно-методический материал, средства обучения и
воспитания):
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-  в  детском  саду  существует  недостаточность  условий  для  развития  среды
профессионального  общения  педагогов  (отсутствие  компьютерного
оборудования);
-  приобретено  недостаточное  количество  оборудования  для   игровой,  опытно-
экспериментальной  деятельности,   учебно-методической  литературы,
дидактического  и  раздаточного  материала  для  образовательной  деятельности  в
условиях ФГОС ДО. 
Пути решения:
- необходимо продолжать работу по организации жизни воспитанников в группе
по пространственному принципу;
-  обустроить  групповые  помещения  модульными  центрами  активности,  легко
трансформируемыми  под  потребности  свободной  игры  воспитанников  до
выращивания своего, особого уклада в каждой группе;
-  необходимо  продолжение  работ  по  усовершенствованию  детского  сада,  и
пополнению  развивающей   предметно-пространственной  среды  согласно
образовательной Программе МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

9. Внутренняя система оценки качества образования

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является
анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка
образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ ЦРР-ДС №17
и  выполнения  плана  контроля  для  определения  факторов  и  своевременного
выявления изменений, влияющих на качество образования в учреждении.

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в
МБДОУ ЦРР-ДС №17 на  основе  образовательной программы и годового  плана
работы,  плана  контроля,  утвержденных  приказами  заведующего  и  принятых  на
заседаниях Педагогических советов.

Система  оценки  качества  дошкольного  образования  рассматривается  как
система  контроля внутри  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17,  которая  включает  себя
интегративные составляющие:
- качество образовательного процесса;
- качество работы с родителями (законными представителями);
- качество работы с педагогическими кадрами;
- качество развивающей предметно-пространственной среды.

С  целью  повышения  эффективности  образовательной  деятельности
используется  педагогический  мониторинг,  который  даёт  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 МБДОУ ЦРР-ДС №17 в целом.

В  проведении  оценки  качества  образовательной  деятельности  принимают
участие  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,
предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательных  процессов.  С  этой
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целью  регулярно  проводится  опрос,  позволяющий  сделать  выводы  об  уровне
удовлетворенности предоставляемыми  услугами,  выявлять  проблемные  узлы  и
принимать своевременные меры по корректировке деятельности МБДОУ ЦРР-ДС
№17.  По  итогам  опроса  деятельностью  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  за  2018  год
удовлетворены 97% контингента родителей, что является показателем высокого
качества предоставляемых услуг.

Вывод: в  МБДОУ ЦРР-ДС №17   создана  функциональная,  соответствующая
законодательным  и  нормативным  требованиям  внутренняя  система  оценки
качества,  позволяющая  своевременно  корректировать  различные  направления
деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17.  

Показатели деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17

Самообследование  деятельности  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17  за  2018
календарный  год  по  состоянию  на  20.04.2019г.  было  проведено  на  основании
Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей  самообследованию»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  28  января
2014 г. Регистрационный №31135)

Таблица 11
№ п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе
145
воспитанников

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 145
воспитанников

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 воспитанник
1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет 
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22
воспитанника

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 123 воспитанника
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

145 воспитанников/
100%

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 145 воспитанников/
100%

1.4.2. В режиме продлённого дня (12ч) Нет 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Нет 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

Нет 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии.

Нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования.

Нет 

1.5.3. По присмотру и уходу. Нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 4,5
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образовательной организации по болезни на одного воспитанника.
1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек
1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
 10 человек/63%

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

10 человек/63%

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

6 человек/27%

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

6 человек/27%

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

16 человек,
100 %

1.8.1. Высшая 6 человек/38%
1.8.2. Первая 10 человек/ 62 %
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в  общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

        

1.9.1. До 5 лет Нет 
1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека, 

25%
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

Нет 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

4 человека/ 
25%

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профильную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

17 человек/
100 %

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

17 человек/
100 %

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

16/145 
воспитанников

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

 

1.15.1. Музыкального руководителя Да
1.15.2. Инструктора по физической культуре Да
1.15.3. Учителя-логопеда Да
1.15.4. Логопеда Нет
1.15.5. Учителя-дефектолога Нет
1.15.6. Педагога-психолога Да
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника
3,31 м2

2.2. Наличие физкультурного зала Да
2.3. Наличие музыкального зала Да
2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую Да
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активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 
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