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Введение 

 Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» проведено в соответствии с 
приказом №  47/1 от 04.03.2019 «О проведении процедуры самообследования за 2018  

год» с целью анализа деятельности дошкольного учреждения и подготовки отчета о 
результатах самообследования. 

В соответствии с приказом была организована комиссия в составе: 
- Голдобина Е. В. – зам зав по УВР; 
- Ложкина А. Г. – заведующий хозяйством; 
- Коломыцева А. В. – воспитатель. 
 В процессе самообследования проводилась оценка: 

- системы управления  организации; 

- образовательной деятельности; 

 - учебного процесса; 
- содержания и качества подготовки обучающихся; востребованности выпускников; 
 - кадрового обеспечения; 
 - учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

 - материально-технической базы; 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
- анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию. 

 

Общая информация 

 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 

Учредитель 

Главное Управление Образования Администрации города 
Красноярска, Администрация города Красноярска 

 

Дата основания  1965 год 

Юридический 
адрес 

г. Красноярск, ул. Семафорная 241А, тел. 236-32-79 

E-mail: ds176tub@mail.ru 

Сайт: ds176.ru 

 

Лицензия 

Серия РО № 016298, регистрационный  №  4390-л,   с 
бессрочным сроком действия. 
Приложение к лицензии - Приложение № 1 – выдано на 
основании Приказа службы по надзору в сфере образования 
Красноярского края 02.12.2014 № 1100-04/3. ДОУ имеет право на 
ведение образовательной деятельности по программе 
дошкольного образования общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по проведению 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий и процедур. 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

Руководитель Васильева Наталья Викторовна, заведующий 
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Режим работы 

 

Двенадцатичасовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя. 

 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

В МБДОУ функционирует 5 групп оздоровительной направленности – для детей с 
туберкулёзной интоксикацией. Группы функционируют в режиме: одна группа 

продленного дня (14 часов, 4 дня в неделю, с понедельника по четверг, в пятницу 12 
часов); четыре группы полного дня (12 часов). 

В дошкольном учреждении имеются группы: 
- Первая младшая (1,5 - 3 года) 
- Вторая младшая (3-4 года) 
- Средняя группа (4-5 лет) 
- Старшая группа (5-6 лет) 
- Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

1. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с 
целями и задачами работы образовательного учреждения, обеспечивающими 
благоприятные условия для всех участников образовательного процесса, и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. 
  

В структуру органов  общественного  самоуправления МБДОУ входят:  
- Общее собрание трудового коллектива,  
- Педагогический совет,  
- Общее родительское собрание,  
- Родительский совет и родительское собрание группы, 
- Управляющий совет. 
 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляется 
руководителем МБДОУ, заведующим. 

Общее собрание трудового коллектива -  в состав  входят все работники МБДОУ, 
полномочия прописаны в Уставе ДОУ и положении об общем собрании трудового 
коллектива. 

Педагогический совет МБДОУ - осуществляет управление педагогической 
деятельностью  в соответствии с Положением о Педагогическом совете и Уставом 
МБДОУ.  

Общее родительское собрание МБДОУ является одной из форм самоуправления и 
взаимодействия МБДОУ и родителей (законных представителей). В состав общего 
родительского собрания входят все родители (законные представители) детей 
посещающих МБДОУ. 

Решения Общего родительского собрания МБДОУ и родительского собрания групп 
рассматриваются на педагогическом совете и при необходимости на Общем собрании 
трудового коллектива МБДОУ. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 176 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 
Семафорная ул., д. 241а,  г. Красноярск,  660064, тел 236-32-79, E-mail: ds176tub@mail.ru 

ОКПО 53635098, ОГРН 1022402299039, ИНН/КПП 2464032447/246401001 

 

 

Родительский совет и родительское собрание группы - органы управления, в состав 
которых избираются родители (законные представители). Их полномочия прописаны в 
Уставе МБДОУ и соответствующих положениях. 

Управляющий совет - является коллегиальным органом управления МБДОУ, 
представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип 
государственно – общественного характера управления образованием.  

 

Вывод: Управление в МБДОУ осуществляется на основании сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, что способствует эффективной и качественной работе 
учреждения. 

  

2. Образовательная деятельность 

В МБДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная дошкольным учреждением в соответствии с ФГОС ДО.  Программа 
разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и 
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 
руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, 

парциальной оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй»  М.Л. Лазарева. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 176 
присмотра и оздоровления» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В образовательном процессе МБДОУ особое внимание уделяется 
здоровьесберегающим технологиям и обучению детей  основам  безопасности 
жизнедеятельности. В рамках деятельности по здоровьесбережению детский сад 
руководствуется парциальной оздоровительно-развивающей программой «Здравствуй»  
М.Л. Лазарева. 

Во время образовательной деятельности обязательны физминутки и частая смена 
видов деятельности. В спортивном зале имеет все необходимое оборудование для 
организации двигательной активности детей. В течение года проводятся мероприятия по 
снижению заболеваемости, укреплению и оздоровлению детей: утренняя гимнастика, 
дыхательная гимнастика, организация деятельности по привитию КГН, использование 
массажных ковриков, рациональное питание с обогащением пищи витаминами, приём 
поливитаминов, фитонцидов; достаточное пребывание детей на воздухе, рациональная 
организация сна; регулярные физкультурные занятия с использованием нетрадиционных 
видов двигательной деятельности. 

Спортивные комплексы на территории детского сада позволяют организовать 
разнообразную двигательную деятельность с детьми во время прогулки. 

В ДОУ регулярно проводятся семейные спортивные праздники, квесты, акции. 
Ежегодно педагоги организуют и участвуют в городском оздоровительном фестивале. 

 

Воспитанники учреждения участвуют в конкурсах и мероприятиях различного 
уровня. 
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Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях различного уровня  
в 2018 учебном году 

 

Уровень Учредитель 
(организатор 

проекта, 
мероприятия 

конкурса) 

Название 
конкурса или 
мероприятия 

Результат 
участия 
(место 

или 
участие) 

Месяц 
проведен

ия 

Категория 
участников 

международ
ный 

ЦОИ 
СибИНДО 

Международн
ый конкурс 
детского 
творчества 
«Снеговико» 

Диплом 
победител
я 

январь воспитанники 
средней, 
старшей, 
подготовитель
ной групп 

международ
ный 

АНО 
«Содружество 
«Балтийский 
родник», 
г.Калининград, 
АНО 
«Baltrodnikas» 
г. Клайпеда 

Международн
ый 
интеллектуаль
ный конкурс 
"Светлячок" 
"23 февраля» 

Дипломы I 
и II 
степени 

Сертифик
ат 
организат
ора 

февраль воспитанники 
подготовитель
ной группы 

городской МАУ Дворец 
культуры 
«Свердловский» 

«Зима в 
Сибири» в 
рамках XII 

зимнего 
Суриковского 
фестиваля 

Диплом 
победител
я, III 
место 

январь воспитанники 
II младшей 
группы 

городской Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ 
ФГБУ 
«Государствен
ный 
природный 
заповедник 
«Столбы» 

Творческий 
конкурс «Арт-

Ель»,  

2 Диплома 
1 место   

декабрь воспитанники 
первой 
младшей, 
старшей, 
подготовитель
ной групп 

городской ТО УО 
администрации 
г. Красноярска 
по 
Свердловскому 
району 

Академия 
«ФОКС» 

Грамота, 
победа в 
районном 
этапе 
конкурса 

январь воспитанники 
подготовитель
ной группы 

Городской  Центральная 
городская 
детская 
библиотека им. 
Н.Островского 

Конкурс 
чтецов «Ты, я, 
он, она – 

вместе 
дружная 
семья» 

Сертифик
ат 
участника  

март воспитанники 
старшей, 
подготовитель
ной групп 
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районный  ТО УО 
администрации 
г. Красноярска 
по 
Свердловскому 
району 

5 районный 
открытый 
конкурс 
детских работ 
«Осень в 
Красноярском 
крае» 

диплом  3 
место 

октябрь. воспитанники 
старшей 
группы 

районный ТО УО 
администрации 
г. Красноярска 
по 
Свердловскому 
району 

Районный 
конкурс 
«Новогодние 
фантазии»  

Участие декабрь воспитанники 
подготовитель
ной группы 

Районный  ТО УО 
администрации 
г. Красноярска 
по 
Свердловскому 
району 

Конкурсно-

обучающая 
игра «Школа 
светофорных 
наук ДОУ» 

Грамота ноябрь воспитанники 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Создать условия для организации совместной деятельности педагогов и 

родителей/ законных представителей. 
2. Повысить активности семей воспитанников детского сада и привлечь их к 

сотрудничеству в вопросах развития детей. 
3. Обеспечить информационно-просветительской поддержку родителям/ законным 

представителям. 
4.  Привлечь семьи воспитанников к активному участию в оздоровительных 

мероприятиях, знакомству с основами здорового образа жизни и ответственному 
отношению к своему здоровью. 

5. Приобщить семьи воспитанников к активному участию в совместных с педагогами 
мероприятиях. 

В течение года были организованы и проведены: 
1. Консультации: «Проблемы адаптации детей к ДОУ», «Кризис семи лет», 

«Кризис трех лет и как его преодолеть», «Воспитание мальчиков и девочек», «Телевизор и 
детские страхи». 

2. Родительские собрания. 
3. Акции: «Подари детям книгу», «Белая ромашка», «День доброты и улыбок». 
4. Анкетирования по различным тематикам. 
5. Праздники и развлечения: «Спорт и семья – вместе, Ура!», «Мы – солдаты», «С 

праздником бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки!». 
6. Субботники. 
Оформлена разнообразная стендовая информация: «Первые дни ребенка в детском 

саду», «Как хвалить ребенка», «Роль игровой деятельности в становлении 
самостоятельности дошкольников», «Родителям об игрушках». 

Изготовлены и розданы буклеты «Профилактика туберкулеза», «Наши 
достижения». 
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В апреле 2018 было проведено анкетирование целью, которого, было оценить 
удовлетворенность родителями дошкольным образовательным учреждением, в 
анкетировании приняли участие 63 семьи. На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что родители удовлетворены качеством работы ДОУ. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. Особое внимание в учреждении 
уделяется оздоровительной работе. 
 

3. Учебный процесс 

Деятельность ДОУ в 2018 году велась согласно разработанному и утвержденному 
годовому плану.  

На учебный год были поставлены следующие задачи: 
1. Организация работы педагогов в соответствии с планом работы по 

сопровождению образовательной программы ДОУ. 
2. Создание условий для полноценного психического и физического развития 

детей. 
3. Изучение темы: «Системно-деятельностный подход как условие реализации 

требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы «Мир открытий»). 
4. Оздоровительная работа в ДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией. 
5. Формирование активной родительской позиции при организации 

образовательного процесса. 
Представленные задачи реализовывались через разделы: 
1. Работа с воспитанниками – включающие образовательно-воспитательные 

мероприятия в соответствии с КТП. Все запланированные мероприятия с воспитанниками 
были проведены согласно планам. 

2. Методическая работа. 
Целью данного раздела было - повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, повышение 
качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса, развитие 
профессиональной компетентности и ориентации педагогов в современных тенденциях 
образования. 

В рамках данного раздела были проведены: семинары, открытые занятия, тренинги, 
круглые столы, педагогические советы. 

Коллектив ДОУ реализует проекты: «Имидж детского сада», «Будь здоров», 
«Экологическая тропа». 

Педагоги детского сада регулярно участвуют в РМО Свердловского района. 
3. Оздоровительная работа. 
В течение года в ДОУ проводились мероприятия по снижению заболеваемости, 

укреплению и оздоровлению детей: утренняя и дыхательная гимнастики, организация 
деятельности по привитию КГН, использование массажных ковриков, рациональное 
питание с обогащением пищи витаминами, приём поливитаминов, фитонцидов, 

достаточное пребывание ребёнка на воздухе, рациональная организация сна; регулярные 
физкультурные занятия с использованием нетрадиционных видов двигательной 
деятельности. 

Регулярно проводились семейные спортивные праздники, квесты, акции. 
4. Сотрудничество с родителями. 
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В течение года были организованы и проведены: консультации, родительские 
собрания, акции, анкетирования по различным тематикам, праздники и развлечения, 

субботники. Оформлена разнообразная стендовая информация. 
5. Контроль за организацией образовательного процесса. 
В течение года в ДОУ проводился:  
 - итоговый контроль – комплексная оценка деятельности ДОУ, направленная на 

выявление нарушений и замечаний в организации учебно-воспитательного процесса. 
 - тематический контроль – организация работы в системно-деятельностном 

подходе, с целью определения степени овладения педагогами образовательной программы 
дошкольного образования 

 - оперативный контроль – наблюдение за организацией, условиями 
образовательного процесса, выполнением образовательной программы. 

 

Вывод: Организация учебного процесса в ДОУ проводиться согласно 
образовательной программе, годовому плану работы, КТП. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся.  
Востребованность выпускников ДОУ 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки воспитанников ДОУ строится на основании 
образовательной программы дошкольного образования, разработанной дошкольным 
учреждением в соответствии с ФГОС ДО.  Программа разработана с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным 
УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и образовательной программы дошкольного 
образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей 
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, парциальной оздоровительно-развивающей 
программы «Здравствуй»  М.Л. Лазарева. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Программы педагогическими 
работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 
действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 
образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части 

освоения обязательной части программы полностью соответствует рекомендованной в ОП 
ДО «Мир открытий». 

 Востребованность выпускников ДОУ. 
Выпускники подготовительной группы детского сада оформляются в школы в 

соответствии с местом жительства (прописки). 
Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников ДОУ соответствует 

образовательной программе ДОУ. Выпускники подготовительной группы детского сада 
оформляются в школы в соответствии с местом жительства (прописки). 

 

5. Кадровое обеспечение 
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Учреждение в полном объеме укомплектовано кадрами. Все воспитатели имеют 
педагогическое образование.  

Педагоги регулярно проходят повышение квалификации, участвуют в 
конференциях, конкурсах и семинарах различного уровня.  
Участие педагогических работников в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

в 2018  году 

Уровень Учредитель 
(организатор 

проекта, 
мероприятия 

конкурса) 

Название конкурса 
или мероприятия 

Результат 
участия (место 
или участие) 

Месяц 
проведен

ия 

Категория 
участников 

международ
ный 

АНО 
«Содружество 
«Балтийский 
родник», 
г.Калининград
, АНО 
«Baltrodnikas» 
г. Клайпеда 

Международный 
интеллектуальны
й конкурс 
"Светлячок" "23 
февраля» 

Сертификат 
организатора 

февраль Ст. 
воспитатель, 
воспитатель 
подготовите
льной 
группы 

международ
ный 

АНО « Центр 
дополнительно
го образования 
«Буквознайка»
, Калининград  

Международный 
интеллектуальны
й конкурс 
"Буквознайка" 
«Олимпиада, 
спорт» 

Сертификат 
организатора 

март Ст. 
воспитатель, 
воспитатель 
старшей 
группы 

всероссийск
ий 

КГПУ им. 
В.П.Астафьева 

XIХ 
Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Психология 
детства. 
Психическое 
здоровье детей и 
подростков». 

Участие март Воспитатель 
2 младшей 
группы 

городской КИМЦ Городская 
экологическая 
акция 
«Берегиня» 

благодарствен
ное письмо 

октябрь воспитатель 
подготовите
льной 
группы 

городской МБДОУ № 
176 

Городской 
открытый 
образователь
ный 
фестиваль 
«Азбука 
здоровья» 

Грамота 
организатора 

ноябрь Коллектив 
ДОУ  

районный ТО УО 
администрац
ии г. 

Акция «Сохрани 
дерево» 

участие октябрь Коллектив 
ДОУ 
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Красноярска 
по 
Свердловско
му району 

районный Министерств
о природных 
ресурсов и 
экологии РФ 
ФГБУ 
«Государстве
нный 
природный 
заповедник 
«Столбы», 
ТО УО 

администрац
ии г. 
Красноярска 
по 
Свердловско
му району 

Смотр-конкурс 
«Лучшая 
методическая 
разработка 

экологической 
направленности 
с 
использованием 
Восточного 
входа 
заповедника 
«Столбы»» 

участие ноябрь Воспитател
и средней и 
подготовите
льной 
группы 
Крусбах 
Е.Н., 
Хвалько 
Е.А. 

районный ТО УО 
администрац
ии г. 
Красноярска 
по 
Свердловско
му району 
МБДОУ № 
319, 

Местное 
отделение 
партии 
«Единая 
Россия» 

Вторые Малые 
семейно – 

спортивные игры 

Благодарствен
ное письмо 

октябрь Воспитатель 
подготовите
льной 
группы, 
родители 
подготовите
льной 
группы 

районный Министерств
о природных 
ресурсов и 
экологии РФ 
ФГБУ 
«Государстве
нный 
природный 
заповедник 
«Столбы», 

Творческий 
конкурс «Арт-

Ель» 

Диплом  декабрь Педагоги, 
заведующий 
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Качество кадрового обеспечения 

 

Образовательный 
уровень: 
 

Педагогический стаж: 
 

Уровень квалификации: 

Образование 

Кол
ичес
тво 

% 

Стаж Кол
ичес
тво 

% категория Кол
ичес
тво 

% 

Высшее 
педагогическое 

8 61 
До 5 лет  4 30,7 Высшая  6 46,1 

От 5 до 10 лет 1 7,6 1 категория 4 30,8 Среднее 
профессиональ
ное 

5 39 

От 10 до 20 лет 4 30,7 

Свыше 20 лет 4 30,7 Без 
категории 

3 23,1 

 

Почетные звания: 
Клещина Марина Александровна – почётный работник общего образования 

Мамаева Нелли Васильевна – почётный работник общего образования 

 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 
нормативными сроками и с учётом потребностей сотрудников ДОУ. Тематика 
посещаемых педагогическими работниками курсов, соответствует профилю деятельности, 
осуществляемой воспитателями и специалистами детского сада. 

 

Требования, предъявляемые к уровню квалификации и образования иных 
сотрудников учреждения, соблюдается. 
 Всего в 2018 учебном году прошли обучение 5 человек.  

Вывод: Уровень квалификации персонала соответствует предъявляемым 
требованиям.  

 

6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 
 

В  МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы 
которого является создание условий для учебно-методической и инновационной 
деятельности педагогов, накопления и трансляции передового педагогического опыта. В 
кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, методическая, 
справочная, энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания 
для педагогов («Воспитатель ДОУ» с приложениями, «Справочник старшего воспитателя» 
и т.д.). В каждой возрастной группе для воспитанников имеются детская художественная 
литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения.   

 Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (выход в Интернет, 
электронная почта, и т. д.).   

Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя совокупность 
технологических средств, компетентность административных и педагогических 
работников в решении профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. В МБДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что 
позволяет педагогам использовать интерактивные дидактические материалы, 
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образовательные ресурсы. Созданы условия для прохождения педагогическими 
работниками процедуры аттестации в установленном порядке. Одним из направлений 
деятельности МБДОУ в области информатизации стало использование аудиовизуальной и 
компьютерной техники, периферийных устройств (копировальные аппараты, принтеры, 
сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющее оптимизировать управленческие 
процессы, образовательную и методическую деятельность. Применение ИКТ позволило 
применять системный подход в управленческой и педагогической деятельности, повысить 
качество образовательной деятельности, комплексно использовать электронные 
образовательные ресурсы в образовательном процессе  

 

Выводы:  
Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение в ДОУ 

соответствуют требованиям,  предъявляемым к дошкольным учреждениям. 
 

7. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса учреждение располагает 
необходимой материальной базой. 

Территория учреждения составляет 6184 кв.м., огорожена забором 
соответствующей высоты. На участке предусмотрены групповые площадки по количеству 
групп, общая физкультурная площадка, хозяйственная зона. На игровых площадках 
имеются малые архитектурные формы, деревянные конструкции (самолёты, машинки, 
корабли, песочницы, качели). Физкультурная площадка полностью оборудована 
металлоконструкциями для лазания, подтягивания, спортивных игр (имеется площадка 

для мини футбола) и упражнений (беговая дорожка, площадка для прыжков).  Также на 
физкультурной площадке установлен спортивный комплекс. На территории  ДОУ много 
цветников, газонов. Имеется  «Альпийская горка», «Сухой ручей», огород, оборудован 
«Уголок отдыха» для родителей.  В июне-июле на территории детского сада планируется 
создание экологической тропы.   

На балансе ДОУ в оперативном управлении находятся 2-этажное здание 1134,7 
кв.м. Имеются пять групповых помещения, три из них со спальнями; музыкальный зал; 
кабинет психологической разгрузки; кабинет дополнительного образования.  Кабинет 
заведующего, медицинский  и методический кабинеты. Имеются помещения для 
приготовления питания дошкольников, а так же помещения хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения.  

В 2018 году проведены работы по текущему ремонту. Ежегодно происходит 
частичное обновление  мебели, игрового оборудования и т.д.   

Много внимания в учреждении уделяется созданию предметно-развивающей 
среды. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся  склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы 
ребенок в течение дня мог найти себе увлекательное дело, занятие.  Все пространство 
групп разделено на центры, где четко прослеживаются все пять образовательных 
областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-

эстетическая, физическая.   
 центр творчества; 
 музыкальный центр; 
 центр мир книги; 
 центр мир театра; 
 центр науки, куда может входить природный уголок и место для опытов и 

экспериментирования.  
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 центр строительно-конструктивных игр; 
 центр физического развития 

Вывод:   Материально-техническая база учреждения обеспечивает организацию 
обучения и воспитания  детей с туберкулезной интоксикацией. 

  

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В дошкольном учреждении функционирует система внутренней оценки качества, 
которая проводится на основании положения «О системе внутренней оценки качества 
образования в дошкольном образовательном учреждении». 
 Оценка качества образования происходит через следующие виды контроля:  

 оперативный; 

 тематический; 
 итоговый - изучение результатов работы ДОУ, педагогических работников за 

полугодие, учебный год. 
 

 Содержание процедуры оценки качества  включает в себя оценку: 
-психолого-педагогических,   

-кадровых,   
-материально-технических, 
-финансовых условий реализации Программы, 
-развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Внутренняя система качества образования 

 

№ Критерий Результат оценки 

Оценка психолого-педагогических условий 

1 уважение взрослых к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и 
способностях. 

Сотрудники ДОУ проявляют 
уважительное отношение ко всем 
участникам образовательного процесса. 
Воспитанники имеют положительную 
самооценку 

2 использование в образовательной 
деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих 
их возрастным и индивидуальным 
особенностям  

Педагоги используют в работе формы и 
методы соответствующие возрастным 
особенностям. Внимание индивидуальным 
особенностям уделяется в меньшей 
степени 

3 поддержка взрослыми 
положительного, 
доброжелательного отношения 
детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности. 

Педагоги поддерживают и создают 
положительную атмосферу 
взаимодействия в ДОУ 

4 поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности. 

Инициатива детей в основном  
поддерживается, в целом поощряется 
стремление детей к освоению новых 
способов деятельности  
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5 поддержка родителей в воспитании 
детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечения семей 
непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Практически ежедневное взаимодействие 
педагогов с родителями. 
Применение различных форм и методов 
работы по вовлечению родителей в 
образовательную деятельность 

Оценка кадровых условий 

1 ДОУ укомплектовано кадрами ДОУ полностью укомплектовано кадрами 

2 В штатное расписание ДОУ 
включены руководители, 
специалисты, учебно-

вспомогательный персонал 

Все сотрудники  включены в штатное 
расписание 

3 В ДОУ работают педагоги с 
высоким цензом 

Имеющие высшее профессиональное 
(педагогическое) образование. 

4 Специалисты ДОУ аттестованы на 
высокие категории 

Большая часть педагогов аттестована на 1 
квалификационную категорию. 
Есть педагоги, аттестованные на высшую 
квалификационную категорию. 

5 В ДОУ работают специалисты с 
высоким уровнем квалификации 

В учреждении частично реализуются 
современные образовательные технологии; 
реализуются образовательные программы 
нового поколения; осваиваются новые 
образовательные технологии и программы. 

6 В ДОУ обеспечивается 
профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации специалистов 

Имеются специалисты прошедшие 
курсовую переподготовку за последние 3 
года. 

7 Педагоги повышают квалификацию 
на различных курсах 

Педагоги повышают квалификацию на 
курсах краевого уровня 

8 В ДОУ проводиться обучение 
студентов и специалистов по 
подготовке и переподготовке кадров 

Практика студентов не осуществляется. 
Регулярно проводятся семинары, тренинги 
для специалистов ДОУ. 
 

Оценка материально-технических условий 

1 Требования к нормам СанПин. - соответствие СанПин;  
- отсутствие предписаний санитарно-

эпидемиологичсеких надзорных органов.  
2 Требования к правилам пожарной 

безопасности. 
- соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности; 
- наличие охранно-пожарной 
сигнализации; 
- отсутствие вынесенных предписаний со 
стороны органов противопожарной 
безопасности. 

3 Обеспечение безопасности 
пребывания в ДОУ участников 
образовательного процесса. 
 

- наличие контрольно-пропускной системы 
(домофоны на калитке и отдельных входах 
в здание); 
- наличие камеры слежения; 
- наличие «тревожной кнопки»; 
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- забор, препятствующий проникновению 
бродячих животных и посторонних лиц; 
- зафиксированное и исправное уличное 
оборудование (качели, карусели, горки и 
т.д.). 

4 Средства обучения и воспитания в 
соответствие с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
развития детей. 

- достаточное наличие во всех помещениях 
ДОУ видов средств обучения и воспитания 
в соответствии с Программой ДОУ; 
- средства соответствуют возрасту и 
способностям детей. 

5 Учебно-методическое обеспечение 
Программы. 

- наличие учебно-методического 
комплекта в соответствии с Программой 
ДОУ во всех помещениях ДОУ. 

Оценка финансовых условий 

1 финансовое обеспечение 
реализации ООП бюджетного  
образовательного учреждения 
осуществляется исходя из 
стоимости услуг на основе 
государственного (муниципального) 
задания. 

Финансирование проводится на основании 
муниципального задания 

Оценка предметно-развивающей среды 

1 соответствие компонентов 
предметно-пространственной среды 
реализуемой  образовательной 
программе  и возрастным 
возможностям обучающихся. 

Соответствует  

2 организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) в 
соответствии с требованиями. 

В учреждение уделяется много внимания 
организации образовательного 
пространства в соответствии с ФГОС 

3 наличие условий для общения и 
совместной деятельности 
обучающихся и взрослых во всей 
группе и в малых группах, 
двигательной активности 
обучающихся, а также возможности 
для уединения. 

Созданы условия для совместной 
деятельности обучающихся, двигательной 
активности, возможность уединения есть 
не во всех группах, в связи с 
ограниченным групповым пространством 

4 учёт национально-культурных, 
климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный 
процесс. 

Осуществляется учёт климатических  и 
национально-культурных условий 

Вывод: Существующая система  оценки качества образования обеспечивает 
эффективность реализации основных направлений деятельности коллектива, способствует 
повышению качества образования детей, улучшению условий для их пребывания, 
образования и развития в детском саду. 
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9. Анализ показателей деятельности 

  Показатели деятельности  в 2018 году МБДОУ № 176 по результатам  
самообследования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462) 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Факт 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

человек 93 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 93 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 15 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 78 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 93/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 73/80% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 20/20% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 8,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

человек/% 8/61 

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

человек/% 7/53,2 

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

человек/% 5/39 

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

человек/% 4/30,8 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 10/77 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 6/46,1 

1.8.2 Первая человек/% 4/30,8 

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 человек/% 4/30,7 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/7,6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 2/15,4 

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

человек/% 0/0 

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 

человек/% 14/100 

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 

человек/% 14/87 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник" 
дошкольной образовательной организации 

человек/че
ловек 

13/93 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога  Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 3,83 м2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв.м. 24,6 м2
 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет Да 
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