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       Отчет содержит результаты анализа показателей деятельности МДОУ 

«Детский сад № 125», подлежащей самообследованию по состоянию на 29 

декабря 2018 года.  

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 125» Ленинского района г.Саратова. 

Структура отчета: 

I.Аналитическая часть 

1.Общие сведения о дошкольной  образовательной организации  

2.Оценка образовательной деятельности 

3. Оценка системы управления дошкольной  образовательной организацией 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

5. Оценка организации учебного процесса 

6. Оценка востребованности выпускников 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

9.Оценка материально-технической базы  

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Вывод ( итоги,проблемы,  основные направления ближайшего развития) 

  по результатам анализа показателей деятельности МДОУ, подлежащей 

самообследованию 

II. Результаты анализа показателей деятельности МДОУ, подлежащей 

самообследованию  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Аналитическая часть 

 

1.Общие сведения о дошкольной   образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 125»Ленинского 

района г. Саратова (МДОУ Детский сад № 125) 

Руководитель Степанова Ирина Васильевна 

Адрес организации 410044, г. Саратов, ул. Ламповая, д. 4 

Телефон, факс (8452) 38-59-19, 38-59-19 

Адрес электронной почты mdou125@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Дата создания 1961 год 

Лицензия 

серия 64Л01 № 0001483 от 06.03.2015г. 

регистрационный № 1820 с Приложением серия 

64П01 № 0005251 

        

     Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 125» Ленинского района г. Саратова  (далее – МДОУ) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание МДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

128 мест. Общая площадь здания 740,4 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 345 

кв. м.
 

    Цель деятельности МДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Режим работы МДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

 Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в МДОУ 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

125» Ленинского района г. Саратова,  составленной в соответствии с ФГОС, 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой,  а так же  ряда парциальных программ: 

- Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией 

Н.П. Смирновой. 

- Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д.,  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 125» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития.    

В 2018  году в МДОУ  функционировало 4 группы. 

Из них: 

− 1 младшая группа – 31 обучающийся; 

− 1 средняя группа – 35 обучающихся; 

− 1 старшая группа – 33 обучающихся; 

− 1 подготовительная к школе группа – 31 обучающийся 

Общая численность обучающихся – 130 человек в возрасте от 3 до 7 лет. 

 100 % детей от общей численности обучающихся  получают услуги по 

реализации образовательных программ в соответствии с лицензией  в режиме 

полного дня (12 часов). 

МДОУ посещает 1 ребенок-инвалид, обучающийся по АООП. 

 

2018г 

Всего обучающихся по 

ООП ДО 

130 

Обучающиеся с ОВЗ 1 

Обучающиеся по АООП 1 

   

  В МДОУ «Детский сад № 125» функционирует логопедический пункт.  

В целях осуществления коррекционной работы на логопункте по 

преодолению нарушений звукопроизношения, лексико-грамматических 

средств языка и связной речи работа проводилась по следующим 

программам:  

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

детей подготовительной к школе группы) Сост.: Г.А.Каше, Т.Б.Филичева.  



- Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова.  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей обучающихся. 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 109 83,8% 

Неполная с матерью 19 14,6% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 1,6% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 64 49,2% 

Два ребенка 57 43,8% 

Три ребенка и более 9 37% 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

      В МДОУ в 2018 году осуществлялась работа по дополнительному 

образованию (платные образовательные услуги). Проводилась работа по  

художественно-эстетическому развитию детей  (занятия в изобразительной и 

в хореографической студиях). Для проведения работы по дополнительному 

образованию созданы все условия, оформлена лицензия серия 64Л01 № 

0001483 от 06.03.2015г. регистрационный № 1820 с приложением серия 

64П01 № 0005251, разработаны рабочие программы педагогов, созданы 

материально-технические условия. 

    В дополнительном образовании задействовано 75 % обучающихся МДОУ. 

    Вся деятельность МДОУ была направлена на достижение максимальных 

результатов в воспитании и обучении дошкольников. 

Вывод: Образовательная деятельность в МДОУ организована с учетом 

современных требований, предъявляемых к дошкольному образованию, и 

направлена, прежде всего, на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 

 

3.Оценка системы управления дошкольной  образовательной 

организацией 



Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом МДОУ. 

       Управление МДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

        Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

общее собрание  трудового коллектива, общее родительское собрание. 

       Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание  

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 



работы и развитию материальной базы 

 

 

Общее родительское 

собрание 

 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

Вывод: структура и система управления  соответствуют специфике 

деятельности МДОУ, определяют стабильное функционирование, 

способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

     Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного 

образования в 2018 году показал положительную динамику в освоении 

Образовательных программ обучающимися.  

   Уровень развития обучающихся анализируется по итогам мониторинга. 

Формы проведения :наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, 

беседа; 

  В МДОУ разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной 

группе.  

   Все обучающиеся  успешно освоили основную образовательную программу 

МДОУ по пяти образовательным областям: 
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Сравнив результаты , можно увидеть положительную динамику.  

Процент усвоения образовательной программы по МДОУ( май 2018г.) вырос 

на 18,3% 

В младшей группе на 21% 

В средней группе на 18% 

В старшей группе на 14% 

В подготовительной к школе группе на 20% 

 

 

Результаты освоения ООП ДО 

 МДОУ «Детский сад № 125»  за 2018 г. 

Степень 

освоения 

Программы 
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Младшая  

группа 

2 полугодие 

2017-2018уч.г. 

01.01.2018-31.08.2018 

100% - - 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

01.09.2018-31.12.2018 

0% 100% 0 

Средняя  

группа 

2 полугодие 

2017-2018уч.г. 

01.01.2018-31.08.2018 

100% - - 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

01.09.2018-31.12.2018 

0,5% 98.5% 1% 

Старшая 

группа 

 

2 полугодие 

2017-2018уч.г. 

01.01.2018-31.08.2018 

100% - - 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

01.09.2018-31.12.2018 

1.2% 97.6% 1.2% 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

2 полугодие 

2017-2018уч.г. 

01.01.2018-31.08.2018 

100% - - 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

01.09.2018-31.12.2018 

 

0.6% 98,6% 0.6% 

Итог по ДОУ 2 полугодие 

2017-2018уч.г. 

01.01.2018-31.08.2018 

100% - - 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г. 

01.09.2018-31.12.2018 

0,57% 98.7% 0,7% 

Динамика индивидуального развития обучающихся по 

образовательным областям за 2018 г. 

  младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит. 

группа 

Кол-во обучающихся, 

улучшивших свои 

показатели 

29 34 32 30 

% 1  100% 99,5% 98,8   % 99,2% 

 

       С целью развития и реализации основной образовательной программы 

для обучающихся, имеющих затруднения в начале учебного года (сентябрь 

2018г) были разработаны и реализованы индивидуальные образовательные 

маршруты . 

      В мае 2018 года педагоги МДОУ проводили обследование  обучающихся 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 28 человек.  



     На логопедическом пункте проводилась индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции  нарушений речи. Ежегодно мы имеем положительные 

результаты коррекционной работы: 100% выпускников логопедического 

пункта уходят в массовые школы с хорошей или улучшенной речью. 

     О качестве образования в МДОУ свидетельствует участие обучающихся в  

    конкурсах различного уровня:   
 

 

Вывод: В результате сравнительного анализа результатов мониторинга 

прослеживается положительная динамика развития обучающихся, 

преобладание детей с высоким уровнем развития при прогрессирующей 

динамике, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

МДОУ. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

В МДОУ функционируют 4 группы. 

Образовательная деятельность осуществляется по двум режимам в 

каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Федеральный Всероссийский Всероссийская викторина 

«Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

2 место 

Муниципальный Городской  конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

Амрахова Эля 

Куратор Синицына Е.В. 

1 место 

Муниципальный Районный конкурс  « Краски 

осени» 

Мгарь София 3 место 

 Районный конкурс  « Краски 

осени» 

Ведминская Ксения участие 

 Районный конкурс  « Краски 

осени» 

Амрахов Омар участие 

 Районный конкурс  

«Новогодние подарки»  

Ширшова Валерия 1 место 

 Районный конкурс  

«Новогодние подарки» 

Кулаков Дмитрий 1 место 

 Районный конкурс   « Минута 

славы» 

Камзина Настя 3 место 

 Районный конкурс   « Минута 

славы» 

Исайкина Ульяна 2 место 

 Районный конкурс   « Минута 

славы» 

Тишина Аня 1 место 

международный Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Зимние забавы» 

 

Гуляев Олег  

Куратор Игнатьева Я.А. 

участие 

 Международные и 

всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Космос» 

Кулаков Дима 

Куратор Фѐдорова И.Ю. 

участие 



Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 

60% времени и рассчитан в соответствии с возрастом обучающихся, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную  деятельность;  взаимодействие 

с семьями детей. 

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа 

предыдущей деятельности,  включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами. 

Контроль за ходом и результатами образовательной деятельности с 

обучающимися во всех возрастных группах ДОУ осуществляется   

целенаправленно, носит системный характер. Результаты фиксируются в 

форме таблиц оперативного контроля и в форме справок о проведении 

тематических проверок. Координация работы педагогического коллектива  

по  выполнению задач  образовательной  деятельности осуществляется по 

всем направлениям. 

Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Непрерывно-образовательная деятельность проходит в первой 

половине дня (с 9.00 часов) и во второй (с 15.15 часов). 

Вывод: Образовательный процесс в МДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития. 

6. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2018 году из детского сада были выпущены 28 обучающихся, из них 

поступили: 

- в школы – 26 человек (92.85 %), 

- в лицеи – 2 человека (7,15%) 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

     МДОУ  укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив МДОУ 

насчитывает 11 человек. Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 

взрослого: 

− обучающийся/педагоги – 11,8/1; 

− обучающийся /все сотрудники – 4,4/1. 



За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию: 

- соответствие занимаемой должности- 2 человека 

В 2018 году 6 педагогов (включая заведующего) окончили курсы повышения 

квалификации. 

На 29.12.2018год 100% педагогов имеют удостоверения о прохождении 

курсов повышения квалификации за последние 3 года. 

На 29.12.2018г.  2 педагога проходят обучение в вузах по педагогическим 

специальностям. 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МДОУ 2018 год 
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Изучение, обобщение и представление передового педагогического 

опыта коллектива МДОУ в 2018 году проведено на высоком уровне: 

изучается и обобщается, накапливается и используется в практике МДОУ, 

публикуется в педагогической печати и сети Интернет. 
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№ 

п/п 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Ф.И.О. 

педагога 

результативность 

1 федеральный Интернет-ресурс «Готовим урок»  

авторский материал «Раздели слова на 

звуки» 

Фѐдорова И.Ю. Свидетельство о 

публикации 

2 федеральный Интернет-ресур «Конспекты уроков» 

дифференциация звуков Ж-З. 

Фѐдорова И.Ю. Свидетельство о 

публикации 

3 федеральный Интернет-ресурс международный каталог 

«Презентация «Дикие животные»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Фѐдорова И.Ю. Свидетельство о 

публикации 
4 федеральный Интернет-ресурс «Готовим урок»  

авторский материал «Создание 

Колчина С.В. Свидетельство о 

публикации 



 

В 2018 году педагоги МДОУ представили свой опыт инновационной 

деятельности и авторский материал на различных конкурсах: 

 

№ уровень Название  Ф.И.О. педагога 

1 Всероссийский Всероссийский конкурс «Зимушка-зима» Трупякова Лилия 

Константиновна 

  Всероссийская викторина «Знатоки 

правил пожарной безопасности» 

Трупякова Лилия 

Константиновна 

  Всероссийский конкурс талантов 

«Педагогическая копилка» 

Колчина Светлана 

Викторовна 

  Всероссийский конкурс талантов  

« Методическая разработка» 

Фѐдорова Ирина 

Юрьевна 

 Муниципальный Районный конкурс  посвященный 105-

летию со дня рождения С.В. Михалкова « 

А что у вас?» 

 

Спивак Ирина 

Александровна 

  Районный конкурс  «Будущий 

журналист» 

Фѐдорова Ирина 

Юрьевна 

  Районный конкурс  « Идея воплощения. 

Лэпбук» 

Спивак Ирина 

Александровна 

  Районный конкурс  « Краски осени» Трупякова Л.К. 

  Районный конкурс  «Новогодние 

подарки»  

Синицына Е.В. 

  Районный конкурс  «Новогодние 

подарки» 

Арчакова О.А. 

  Районный конкурс   « Минута славы» Костина А.А. 

 

  Таким образом, 63,6% педагогов учреждения в 2018 году приняли участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Выводы: МДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги владеют 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития  

обучающихся в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги 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. 

 

 

8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

      В МДОУ 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 

предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 



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 образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

     В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов, 

кабинет  оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МДОУ включает: 

компьютер – 2; ноутбук – 1; ММ проектор – 1; музыкальный центр – 1;  

магнитофон – 2; принтер – 1;  ксерокс – 1. 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось компьютером, 2 принтерами,1 ксероксом.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в МДОУ учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 
 

9.Оценка материально-технической базы  

     В МДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 В МДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

- логопедический кабинет -1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1; 

-  комната боевой Славы -1; 

− медицинский кабинет (кабинет медсестры, процедурный, изолятор)  – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности обучающихся своей группы. 



Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

     В 2018 году в МДОУ  проведен текущий ремонт 2 групп, коридоров 1 и 2 

этажей, физкультурно-музыкального  зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. В 2018 году 

пополнен фонд игрушек . 

   Вывод: материально-техническое состояние МДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

      В МДОУ  утверждено положение о системе внутреннего мониторинга 

оценки качества образования от 28.02.2014г. 

    Внутренняя система оценки качества образования, функционирующая в 

МДОУ, охватывает разные направления работы . 

    Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

     Состояние здоровья и физического  развития обучающихся 

удовлетворительные.  

По уровню физической подготовленности в результате итоговой 

диагностики были выявлены хорошие показатели.  

                     Прирост показателя физической подготовленности за данный год 

составил 24.3 %, что соответствует отличному  приросту: 
Группы Средний балл Прирост 

уровня 

физической 

подготовленности 

 % 

Оценка результата 

(показатель прироста 

уровня физической 

подготовленности) 

осень  весна 

 младшая  3.3 5.0 22.2% отлично 

Средняя 3.3 5.0 24.6% отлично 

Старшая 3.4 5.0 21,2% отлично 

Подготовительная 3.5 5.0 29.4% отлично 

Всего по ДОУ 3.3 5.0 24.3% отлично 

 

100%  обучающихся успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Обучающиеся 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению , 7,15%  выпускников зачислены в лицей. 

    В течение 2018 года обучающиеся МДОУ  успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

    В МДОУ осуществляется административный и методический контроль за 

образовательным процессом, организованным в соответствии с ФГОС. 



Используются разные формы и виды контроля: оперативный, 

предупредительный, итоговый, тематический, фронтальный, медико-

педагогический контроль за физическим развитием обучающихся, 

организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми и за 

питанием.  

  Результаты оперативного контроля  позволили дать положительную оценку 

и сделать выводы об эффективности работы коллектива МДОУ в 2018г:  

- по охране прав детства, 

 - по выполнению инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

профилактике травматизма, 

 - организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

- организации игровой и самостоятельной деятельности в течение дня, 

- организации прогулок, 

 - проведению оздоровительных мероприятий в течение дня. 

- по организации  развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

- по созданию условий реализации образовательной программы ДОУ в 

контексте ФГОС ДО 

      В 2018 учебном году в МДОУ проведены тематические проверки по 

актуальным темам. Положительные результаты тематического контроля 

подтвердили качественное выполнение задач годового плана работы МДОУ. 

 

       В результате изучения мнения родителей о качестве предоставляемых 

услуг получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно  оценивающих свою 

информированность о работе учреждения и порядке предоставления 

образовательных услуг- 100% 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 96%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 100%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 100 %. 

 



 
 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 
 

Вывод внутренняя : система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства  

 

В МДОУ созданы условия для реализации  ООП ДО. 

Предметно-развивающая среда ДОУ: 

          В МДОУ созданы  условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 

лет. МДОУ оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в МДОУ 

выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, 

фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

         Все компоненты развивающей предметной среды детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Групповые помещения включают раздевалку, игровую, умывально-

туалетную комнаты. Расположение мебели и игрового оборудования 

отвечает требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным 

особенностям детей, принципам психологического комфорта. Развивающая 

предметно-пространственная среда многофункциональна, это позволяет 

создать условия для разных видов детской активности, с учѐтом их возраста. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад № 125» соответствует рекомендациям органов 

управления образованием; образовательная  деятельность осуществляется на 

высоком уровне с применением всех необходимых материалов и 

оборудования. 

Развивающая среда соответствует реализуемым программам и 

технологиям; выстроена с учетом половозрастных особенностей 

обучающихся с соблюдением СанПиН; оснащение и оборудование 

групповых помещений и помещений МДОУ соответствует принципам 

построения развивающей среды.  Продукты деятельности детей 

представлены в интерьере групп и помещений МДОУ. 

 

Организация питания. 

96%

4%0%

Результаты анкетирования родителей 

2018 год

удовлетворены 
оказанием услуг

высказывают 
пожелания

формируют 
претензии



Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ 

укомплектован кухонным оборудованием, отвечающим требованиям 

СанПиН:   электрическая  плита – 1, холодильники – 6, электромясорубка – 1, 

резально-протирочная машина – 1;  разделочные столы – 2, полным 

комплектом посуды.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество 

продуктов проверяется медицинским работником, заведующим хозяйством и 

  шеф-поваром. 

Питание рациональное, 5-и разовое, имеется примерное 10-ти дневное меню 

для питания детей в МДОУ.  На информационном стенде ежедневно 

помещалось меню на текущий и последующий день, рекомендованное меню 

по питанию детей в выходные дни недели. 

 

Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание обеспечивается в рамках договора с  

«7 ГДБ» детская поликлиника Ламповая, д.4.: врачом-педиатром 

Словестновой З.Н.  и  медицинской сестрой МДОУ «Детский сад № 125» 

Зубановой В.Н., которые наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. 

В течение учебного года воспитатели совместно с медицинским 

персоналом отслеживают: 

 посещение узких специалистов детьми, состоящими на учѐте; 

 отслеживание реализации рекомендаций узких специалистов; 

 контроль медицинской службы МДОУ за исполнением рекомендаций 

детям, пришедшим  после болезни. 

Один из самых важных показателей – это динамика снижения 

заболеваемости обучающихся МДОУ. 

показатели 2018 год 

Списочный состав 130 

Число пропусков детодней по болезни 3477 

Количество случаев заболеваний 253 

Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни 

13,7 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 

8 

Число детей не разу не болевших в году 20 

Индекс здоровья N 

( норма от 15% -40% 

N=16% 

 



 Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного 

года, владения двигательными действиями, физической подготовленности 

выявил позитивные изменения. 

Социальное партнерство. 
МДОУ осуществляет взаимодействие с социумом.  Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями. Сотрудничество с образовательными партнерами 

осуществлялась согласно заключения договоров и плана мероприятий 

совместной деятельности с МОУ СОШ № 75, Музыкальная школа №5, МУЗ 

«7 ГДБ» детская поликлиника Ламповая, д.4. 

 

Обеспечение безопасности  учреждения. 

       В МДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством. 

     В МДОУ проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, обучению детей 

правилам дорожного движения. 

 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения 

 Организовано обучение работающих и обучающихся в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся и всего 

персонала. 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

 Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети на пищеблоке и заземления оборудования, 

проверка исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в 

электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, 

имеются протоколы испытаний; заменены светильники в 3 группах. 

 Проведено испытание спортивного оборудования на территории и в 

помещениях  МДОУ. 



 В группах частично заменена столовая посуда, обновлена мебель. 

 Своевременно  перезаряжены огнетушители, проведена частичная 

замена огнетушителей на порошковые; 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

 Завезѐн новый песок в песочницы (имеют необходимые 

исследования песка на радио и бактериологическую 

безопасность). 

 В МДОУ заключен договор с частным охранным предприятием 

«Собос-Страж»  по оказанию охранных услуг с использованием 

тревожной кнопки. Организовано видеонаблюдение территории 

детского сада. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 перезаключен договор с вневедомственной охраной на оказание 

охранных услуг с использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей; 

 Имеется  Паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

 Имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности 

ответственного лица на выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта,  

 Два раза в год проводятся плановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности и внеплановые по мере 

необходимости. 

Вывод: В МДОУ выстроена четкая система контроля и анализа 

результативности  образовательного процесса по всем направлениям 

развития и функционирования МДОУ в целом. Система внутренней оценки 

качества образования функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

 

Вывод по итогам анализа показателей деятельности МДОУ, подлежащей 

самообследованию за 2018 год 

 

   Анализ деятельности МДОУ «Детский сад № 125» за 2018 учебный год, 

проводимый в рамках самообследования образовательной деятельности, 

выявил успешные показатели, такие как: 

- МДОУ функционирует в режиме непрерывного развития образовательного 

пространства МДОУ; 

- 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; 

- хороший уровень освоения обучающимися МДОУ образовательной 

программы; 

- перспективный, творческий педагогический коллектив МДОУ имеет 

потенциал к дальнейшему профессиональному развитию и самообразованию; 

- увеличилось количество детей и педагогов - участников городских, 

всероссийских фестивалей и конкурсов;  

 - повышается заинтересованность родителей образовательной 

деятельностью, проводимой педагогами МДОУ и желание принимать 

участие в ней. Это говорит о том, что в МДОУ  созданы оптимальные 

условия для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- запланированная образовательная работа на 2018 год выполнена в полном 

объеме.  

 

     Наряду с положительными тенденциями в деятельности МДОУ, были 

обозначены проблемы: 

- большое количество детей, поступающих в МДОУ не имеют 1 группу 

здоровья; состоят на диспансерном учете; 

- приобретение современного компьютерного, интерактивного 

оборудования  для обеспечения электронного документооборота в каждой 

возрастной группе и систематического использования в образовательной 

работе средств ИКТ; 

- возникающие затруднения у педагогов в процессе реализации  

инновационной деятельности. 

 

Основные направления ближайшего развития. 

     Для успешной деятельности Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 125» Ленинского  района г. 

Саратова предполагает следующие направления стратегии развития: 

 продолжать создавать оптимальные условия, для сохранения и 

укрепления здоровья детей, формировать представления о здоровом образе 

жизни, используя партнерское сотрудничество МДОУ, семьи, школы; 

- повысить уровень профессиональных знаний и умений педагогов и 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  

- продолжать внедрение современных педагогических технологий в 

практику работы МДОУ; 

- продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями, внедрять инновационные формы взаимодействия педагогов с 

семьями обучающихся и повышать уровень профессиональной 

компетентности педагогов в области сотрудничества с родителями  на 



основе формирования мотивационной и личностной готовности; 

- продолжить оптимизацию образовательного пространства содержательно-

насыщенными средствами и материалами обучения и воспитания в 

соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями 

ФГОС ДО; 

- совершенствовать материально-техническую базу МДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности 

 

Результаты анализа показателей  

деятельности муниципального дошкольного   образовательного учреждения 

«Детский сад № 125» Ленинского района г. Саратова 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018г. 

  
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 130 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 130 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

130человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 130 человек 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек 0,76/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1человек/ 0,76% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1человек/0,76% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/0,76% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 45,4/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 45,5/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек 54,5/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек 54,5/% 



педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек 9/% 

1.8.1 Высшая 1 человек 9/% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек 54,5/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 18/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека 18/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека 18/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11человек/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 

11человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

1/11,8 

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 расчете на одного 

воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

84 кв.м. 



2.3 Наличие физкультурного зала Нет, совмещенный с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

    

 
 

 

 

 

 
 


