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Местонахождение 

учреждения: 

628414, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Сургут 

Место осуществления 

образовательной 

деятельности: 

628414, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Сургут, улица Семена Билецкого, дом 10 

Режим и график работы: Понедельник-пятница: с 7-00 до 19-00 часов.  

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон, факс: 8(3462) 58-38-38, 58-38-58 

E-mail: ds45@admsurgut.ru 

Официальный сайт: http://ds45.detkin-club.ru/ 

Учредитель Учредитель – Администрация города Сургута 

Местонахождение (адрес): 628408, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, д.8 

Лицензия от 22.02.2017 г. № 2857, приложение к лицензии от 

22.02.2017 г. серии 86 П 01 № 0006923 выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, 

срок действия лицензии: бессрочно. 

Руководитель Гарипова Светлана Борисовна 

Цели деятельности учреждения: 

– осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного образования; 

– осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Предметом деятельности учреждения являются единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создание условий для реализации права на образование. 

I. Образовательная деятельность в МБДОУ 

В МБДОУ в 2017 году функционировало 17 групп общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет. Наполняемость групп соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Все группы однородны по возрастному составу детей. 
таблица 2 

Возраст детей 
Количество 

групп 

Количество детей 

всего девочек мальчиков 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 1 группа 25 13 12 

Группа младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

2 группы 66 31 35 

Группа среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

6 групп 184 86 98 

Группа старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

4 группы 117 64 53 

Группа старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

2 группы 61 28 33 

ГКП 2 группы 20 7 13 

ИТОГО 17 473 229 244 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществлялась на 

русском языке, в очной форме, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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– Конституцией Российской Федерации. 

– Гражданским кодексом Российской Федерации. 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ (далее - Закон об образовании). 

– Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования». 

– Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

– Законом ХМАО-Югры «Об образовании в ХМАО - Югре» и иными законами и 

нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

– Постановлениями и распоряжениями Губернатора ХМАО-Югры. 

– Уставом муниципального образования городского округа города Сургут ХМАО-Югры, 

решениями Думы города Сургута. 

– Постановлениями и распоряжениями Администрации города Сургута, 

– Уставом МБДОУ № 45 «Волчок» и другими локальными актами. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и предназначена для детей от 2 до 7 

лет. Проектирование основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 45 

«Волчок» осуществлялась с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева (методический комплекс «Мозаичный парк»).  

Педагоги организуют образовательную деятельность согласно рабочим 

программам, годовому плану мероприятий образовательной деятельности учреждения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В МБДОУ № 45 «Волчок» в 2017 году коррекционно-развивающие услуги по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования (АОП ДО для 

детей с ТНР, АОП ДО для детей с ЗПР, АОП ДО для детей с нарушением слуха) 

получали: 19 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  и 2 ребенка-

инвалида. Детям вышеуказанных категорий на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) на безвозмездной основе  

предоставлялась логопедическая и психолого-педагогическая помощь специалистами 

Центра ППМС помощи в форме психолого-педагогического консультирования родителей 

(законных представителей) и педагогов; коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с детьми. 

В дошкольном учреждении осуществлялось психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; испытывающих 

трудности в освоении ОПДО, своем развитии и социальной адаптации; детей мигрантов. 

В 2017 году дошкольным учреждением предоставлялось дополнительное 

образование, в котором обучалось на платной и бесплатной основе 68% воспитанников 

МБДОУ по следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое: «Волшебное тесто», «Алгоритмика»;   

2. Физкультурно–оздоровительное: «Аквааэробика», «Скалолазание»; 

3. Естественно-научное: « Цифровая лаборатория Наураша», «Занимательная логика». 

4. Техническое: «Легоград» 
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Вывод: Дошкольная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», учебным планом и календарным 

образовательным графиком. Образовательный процесс реализовывался в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Были созданы все условия 

для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают достаточную информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

МБДОУ участвовать в жизнедеятельности дошкольного учреждения. 

II. Система управления в дошкольной организации 

В соответствии с Уставом МБДОУ, управление осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является руково-

дитель учреждения (далее - заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. Административная группа МБДОУ представлена 

заместителями заведующего по административно-хозяйственной работе и учебно-

воспитательной работе, старшим воспитателем. 

К коллегиальным органам управления учреждения относятся: 

– общее собрание работников учреждения; 

– управляющий совет учреждения; 

– педагогический совет учреждения. 
таблица 3 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Содействует осуществлению управленческих решений, 

развитию инициативы работников, реализует право на 

самостоятельность учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности 

Педагогический совет Рассмотрение вопросов образовательной деятельности с 

воспитанниками и методической работы с педагогическим 

персоналом учреждения 

Управляющий совет Решение отдельных вопросов функционирования и развития 

учреждения, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления 

Информация о включенности Управляющего совета  

в деятельность МБДОУ № 45 «Волчок» в 2017 году 
таблица 4 

Мероприятие 

Дата 

(период 

проведения) 

Результат 

Общественная приемка учреждения: 

 

 

– к открытию МБДОУ;  

 

 

– к новому 2017-2018 учебному 

году. 

 

 

 

март 2017 

 

 

июнь 2017 

Участие в работе комиссии по 

общественной приемке 

учреждения  

 к открытию учреждения 

(протокол общественной приёмки 

№ 1 от 09.03.2017); 

 к новому 2017-2018 учебному 

году (протокол общественной 

приёмки № 2 от 03.07.2017) 
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Заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат заместителям заведующего 

по учебно-воспитательной работе и 

педагогическим работникам 

учреждения за качество 

выполняемых работ за 1-ое 

полугодие 2017 

июль 2017 Участие в работе комиссии 

распределению стимулирующих 

выплат зам. зав. по УВР и 

педагогическим работникам 

учреждения (протокол заседания 

комиссии от 26.06.2017, ведомости 

показателей качества труда) 

Подготовка совместно с заведующим 

информационных и аналитических 

материалов о деятельности 

учреждения для опубликования их 

после заслушивания заведующего и 

утверждения по итогам учебного и 

финансового года в средствах 

массовой информации (публичный 

доклад, отчет о результатах 

самообследования) 

июль, август 

2017 

 

Участие в экспертизе результатов 

деятельности учреждения 

(Публичный доклад, Отчет о 

результатах самообследования) 

Заседание комиссии по оценке 

эффективности деятельности и 

качества труда работников МБДОУ 

№ 45 «Волчок» 

август 2017 Протокол заседания комиссии от 

29.08.2017, ведомости показателей 

качества труда 

Управленческие решения,  принятые с учетом мнения управляющего совета: 
таблица 5 

Согласование локальных актов МБДОУ №45 «Волчок» 

(ООП ДО, адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ и дополнительных общеразвивающих 

программ): 

– на 2016-2017 учебный период; 

 

– на 2017-2018 учебный период 

 

 

 

Протокол № 2 от 

09.03.2017 

Протокол № 4 от 

31.08.2017 

Согласование Плана финансово-хозяйственной 

деятельности  на 2017 

Протокол  № 1 от 

20.02.2017 

Согласование Публичного доклада, отчета о результатах 

самообследования МБДОУ № 45 «Волчок» за 2016-2017 

учебный год 

Протокол  № 3 от 

07.06.2017 

Согласование локальных актов МБДОУ №45 «Волчок» на 

2017-2018 учебный год. 

Протокол № 4 от 

31.08.2017 

Работа Управляющего совета позволила дошкольному учреждению выработать 

систему взаимодействия родителей (законных представителей) и МБДОУ. Вовлеченность 

родителей в вопросы управления МБДОУ, знакомство с проблемами, которые стоят перед 

администрацией – снимает подавляющее число претензий со стороны родительской 

общественности. Практика показывает, что работающий Управляющий совет частично 

разгружает администрацию и берёт на себя решение отдельных задач мониторинга и 

контроля. 

Вывод: в МБДОУ № 45 «Волчок» создана эффективная система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы дошкольной организации. 
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III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Целостность педагогического процесса обеспечивается работой по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы  «Мозаика». С целью определения 

результатов уровня развития детей проводится педагогическая диагностика посредством 

использования следующих форм диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (ООП ДО) в каждой возрастной группе, которые 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей: 

– ОО «СКР» «Социально-коммуникативное развитие»; 

– ОО «ПР» «Познавательное развитие»; 

– ОО «РР» «Речевое развитие»; 

– ОО «ХЭР» «Художественно-эстетическое развитие»; 

– ОО «ФР» «Физическое развитие». 

    Сбор информации основан на использовании следующих методов: 

– Систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

– Организация специальной игровой деятельности; 

– Получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

– Анализ продуктов детской деятельности; 

– Анализ процесса деятельности 

– Индивидуальная беседа с ребенком. 

Промежуточные результаты детского развития и образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса 

диаграмма 1    
Мониторинг детского развития 

диаграмма 2 

  

В 2017 году 274 (58%) воспитанника совместно с педагогами МБДОУ представляли 

свои работы на конкурсах, выставках, акциях различного уровня: 
таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование конкурсов 

Кол-во 

детей 

Международный уровень 

1  «Я помню и горжусь», «Мечтай, исследуй, размышляй!», «Круговорот 

знаний», «Усы и хвосты», «Лучики солнца», «Мамочка милая, мама моя» 

117 

2 Международная олимпиада «Копилка знаний», «Эрудит» 33 

3 Международная викторина для дошкольников «Мы помним, мы гордимся!» 7 

Федеральный уровень 

4 Всероссийский детский конкурс по основам безопасности жизнедеятельности 45 

5 Всероссийский творческий конкурс «Пасхальное чудо», «Творчество и 

интеллект» 

5 

0%

20%

40%

60%

2016-2017

55% 
41% 

4% 

сформиро

вано 

на стадии 

формиров

ания 

не 

сформиро

вано 

0%

20%

40%

60%

80%

2016-2017

63% 
35% 

2% 

сформиро

вано 

на стадии 

формиров

ания 

не 

сформиро

вано 
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6 Всероссийский фотоконкурс «Миром правят кошки» 14 

Региональный уровень 

7  («Моя Югра», «Юный шахматист», «Семья – основа государства», «Новый год 

– любимы праздник», «Елка года - 2018») 

22 

Муниципальный уровень 

8 «Юные знатоки олимпизма» «Белая ромашка», «Подари детям улыбку», 

«Спаси дерево» 

38 

В результате вышеперечисленных участий воспитанники МБДОУ стали  

обладателями наград (таблица 7): 
таблица 7 

Уровень достижения 

международный 49 Дипломов I степени, 

38 Дипломов II степени, 

37- Диплом III степени 

34 сертификатов участника 

федеральный 12 Дипломов I степени, 

4 Диплома II степени, 

3 Диплома III степени 

45 сертификатов участника 

региональный 16 Дипломов I степени 

6 Дипломов II степени 

муниципальный Диплом III степени 

(командное состязание) 

38 сертификатов участника 

Вывод: Промежуточные результаты детского развития и образовательного процесса 

в МБДОУ в 2017 году составили - 100%. Уровень развития целевых ориентиров детского 

развития воспитанников в 2017 году не определялся, в связи с отсутствием детей, 

достигших возраста 6,5 -7 лет. 

IV. Организация учебного процесса 

Организация образовательной деятельности в дошкольной организации 

осуществлялась в соответствии с учебным планом, календарным образовательным 

графиком, годовым планом образовательной работы МБДОУ, календарно–тематическим 

планированием, в соответствии с расписанием занятий МБДОУ № 45 «Волчок» на 2017 

учебный год. Учебный план МБДОУ ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с 

продолжительностью учебного года 36 недель, из них последние две недели сентября и 

апреля - мониторинг. 

При построении образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась в 

соответствии с учетом следующих ориентиров: 
таблица 8 

ориентиры 

группы 

раннего 

возраста 

группы 

младшего 

возраста 

группы 

среднего 

возраста 

группы старшего возраста 

5-6 лет 6-7 лет 

кол-во занятий в I 

половине дня 

не превышает 2-х занятий не превышает 

2х занятий 

не превышает 

3х занятий 

продолжительность 

занятий 

не более 10 

мин. 

не более 30 

мин. 

не более 40 

мин. 

не более 45 

мин. 

не более 90 

мин. 

в середине занятий проводится физкультминутка 

перерыв между 

занятиями 

не менее 10 минут 

Режим обучения воспитанников учитывает возрастные особенности и 

образовательные потребности детей 2-7 лет и включает следующие режимные моменты: 

ежедневный утренний фильтр, взаимодействие с родителями воспитанников, приемы 
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пищи, образовательную деятельность, совместную и самостоятельную деятельность 

детей, дневной сон, здоровьеформирующие и здоровьесберегающие мероприятия 

(утренняя гимнастика, закаливание, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

организация прогулок и двигательная активность). 

В течение учебного периода педагогами были успешно реализованы: метод 

проблемного моделирования ситуаций, познавательно-исследовательская деятельность в 

цифровой лаборатории «Наураша». Проводились  экскурсии, искусствоведческие беседы, 

экологические сказки, изготовление макетов и моделей, театрализованные игровые 

методы и приёмы, развлечения,  работа в игровых центрах. 

В дошкольной организации с детьми традиционно проводились: 

Тематические недели: «Мамин праздник -  8 марта», «Папин праздник – 23 

февраля», «Неделя юмора», «День Победы - праздник дедов!», «Экологический марафон», 

«Неделя детской книги по произведениям А.С. Пушкина», «Неделя добрых дел», «Азбука 

пешеходных дорог», «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза». 

Дни здоровья: «Тропа чемпионов», «Летние олимпийские игры», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Конкурсы: художественного чтения «Пушкинский час», совместное творчество с 

родителями «Домик для белочки». 

Выставки детских рисунков: «Мой дом – Югра», «Салют ко Дню Победы», 

«Художница - осень»; «Сюрпризы Зимушки-Зимы». 

Праздники: «Мамин день», «Мы защитники Отечества», «День Победы - праздник 

дедов!», «День защиты детей», «Ромашковая полянка» (День семьи, любви и верности), 

«День Нептуна», «Любимый наш город Сургут», «Наша Родина – Россия». 

Природоохранные экологические акции: «Экологический субботник», «Домик для 

белочки». 

Экскурсии: в художественный музей. 

В целях охраны и укрепления психологического здоровья, поддержки позитивной 

социализации осуществлялось психологическое сопровождение образовательного 

процесса в МБДОУ, функционировал центр ППМС помощи. 

В целях обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, развития культуры здоровья и на ее основе формирование 

здорового образа жизни, в дошкольной организации функционировал Центр 

здоровьесбережения.  

В соответствии с годовым планом контроля в МБДОУ систематически 

осуществлялся медико-педагогический контроль, который затрагивал различные вопросы 

охраны жизни детей: проведение утренней и бодрящей гимнастики, физкультурных 

занятий, адаптации к условиям пребывания ребенка в детском саду, оздоровительных 

мероприятий. 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ № 45 «Волчок» осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной организации, с учетом требований санитарно-гигиенического режима и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

V. Качество кадрового обеспечения в МБДОУ  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогами, согласно 

штатному расписанию. 

В 2017 году в МБДОУ работал квалифицированный педагогический коллектив: 

 Заведующий МБДОУ; 

 1 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

 1 старший воспитатель; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 45 «Волчок» 
 

9 

 1 педагог-психолог; 

 1 учитель-логопед; 

 2 музыкальных руководителя; 

 2 инструктора по физической культуре; 

 4 педагога дополнительного образования; 

 32  воспитателя. 

Уровень образования педагогов на 31.12.2017 г.: 

 высшее профессиональное педагогической направленности – 25 (64%); 

 высшее профессиональное - 5 (13%); 

 среднее профессиональное - 9 (23%). 
диаграмма 3 

 

Уровень квалификации педагогов на 31.12.2017г.: 
высшая категория – 4 (10%) человека, 

первая категория - 9 (23%); 

соответствие - 1 (4, 6 %). 
диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы педагогов на 31.12.2017г.: 
до 5 лет - 7  человек (18 %) 
от 5 лет до 10 лет - 7 человек (18 %); 
от 10 до 20 лет – 14 человек (36 %); 
от 20 лет и более – 11 человек (28 %). 

диаграмма 5 
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Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы коллег. 

Участие в работе творческих групп педагогов: 

 по разработке методического сопровождения рабочих программ педагогов;  

 по информационно-техническому сопровождению мероприятий в МБДОУ. 

Результативность:  

 разработаны рабочие программы воспитателей по возрастам; 

 создан консультационный банк здоровьесберегающих технологий для педагогов и 

родителей; 

 систематизировано размещение материалов деятельности дошкольного учреждения на 

сайте дошкольного учреждения в рубриках «Интересно мы живём», «Родителям», 

«Фотогалерея», «Новости». 

Самообразование: 

Педагогами были определены ведущие направления профессионального 

саморазвития, тематика соответствует опыту и педагогическому стажу: 

 6 (15 %) педагогов разрабатывали темы социально-коммуникативного развития детей;  

 9 (23 %) - художественно-эстетической направленности; 

 10 (26 %) - познавательного развития; 

 2 (5 %) - физического развития воспитанников; 

 8 (20 %) - речевого развития; 

 4 (11 %) - темы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Результативность: 

Опыт работы педагогов по темам самообразования представлялся: 

 на конкурсах различного уровня; 

 в СМИ (публикации); 

 на методических мероприятиях дошкольного учреждения; 

 на встречах с родителями. 

Работа «Школы Наставничество»: 

В 2017 году в рамках работы «Школы Наставничество» опытными наставниками, 

закреплёнными за молодыми специалистами, были организованы: 

 участие молодых специалистов в городских методических объединениях; 

 индивидуальные консультации; 

 взаимопосещения молодых специалистов и наставников; 

 совместная разработка конспектов НОД, картотек подвижных игр, прогулок и т.д. 

 просмотр открытых мероприятий МБДОУ; 

 тренинговая работа педагога-психолога; 

 участие молодых педагогов в методических мероприятиях ДОУ. 

В 2017 году педагоги МБДОУ приняли участие в 45 семинарах и вебинарах 

различного уровня («Эффективное управление с обновлением содержания ДОУ, как 

основа повышения качества образования», «Опыт и внедрение образовательной 

робототехники в НОД для детей старшего возраста», «Педагогическая карусель», 

«Практико-ориентированный семинар по преподаванию курса «Алгоритмика», 

«Практикум: Радость послушания», «Истоковедение» и др.) 

Курсы повышения квалификации 

В 2017 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 100% 

педагогов по программам: 

 «Программно-методический комплекс «Мозаичный парк»; 

 «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации»; 

 «Педагог дополнительного образования»; 
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 «Социокультурные истоки»; 

 «Шахматное образование в дошкольной организации»; 

 «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях и 

ведения ФГОС ДО» 

 «Монтессори педагогика для детей от 0 до 3 лет» 

Профессиональный труд педагогов отмечен следующими наградами: 

таблица 9 

Награды, звания 
кол-во 

педагогов 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры 

3 

Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры 3 

Почётная грамота департамента образования и науки Администрации г. 

Сургута 

3 

Ниже представлены достижения педагогов за 2017 год: 

таблица 10 

Количество 

участий 

Количество 

побед 

Количество 

публикаций 
11 5 1 

Вывод: Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о стабильности 

педагогического коллектива, положительной динамике роста его образовательного и 

профессионального уровня и готовности коллектива к качественного внедрения основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в образовательное пространство 

дошкольной организации. 

VI. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Дошкольная организация обладает современным учебно-методическим ресурсом, 

который сформирован с целью поддержки педагогов в планировании, разработке и 

реализации педагогического процесса, обеспечении учебно-методической документацией 

и дидактических средств обучения, необходимых для полного и качественного развития 

всех участников образовательного процесса. 

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада и представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

В 2017 году библиотечный фонд учреждения был пополнен учебно-методическим 

комплектом по программе «Социокультурные истоки» в соответствии с ФГОС, наглядно 

дидактическими пособиями по программе дополнительного образования научно-

исследовательской направленности «Цифровая лаборатория Наураша»; детской 

художественной литературой, рекомендованных для планирования образовательной 

деятельности в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мозаика»; периодическими изданиями. 

Дошкольная организация обладает современным учебно-методическим ресурсом, 

который сформирован с целью поддержки педагогов в планировании, разработке и 

реализации педагогического процесса, обеспечении учебно-методической документацией 

и дидактических средств обучения, необходимых для полного и качественного развития 

всех участников образовательного процесса. 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов и обмена педагогическим опытом. Кроме 

того, оборудована зона свободного доступа к компьютерной и оргтехнике, ресурсам сети 

Интернет.  

При определении критериев и содержания комплексного учебно-методического 

обеспечения, администрация дошкольной организации руководствовалось требованиями 

ООП ДО МБДОУ. 

Информационное обеспечение образовательного учреждения в 2017 году было 

пополнено: 

 интерактивными комплексами – 3 шт; 

 компьютерами для автоматизации рабочих мест – 3 шт. 

В МБДОУ № 45 «Волчок» реализация образовательной программы, оснащение 

учебными и учебно-наглядными пособиями, играми, игрушками, техническими и другими 

средствами обучения, расходными материалами, психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников осуществляется бесплатно для потребителя. 

Библиотечно-информационный фонд по программе «Мозаика» обеспечен на 100 % 

по всем возрастным группам.  

Вывод: МБДОУ № 45 «Волчок» имеет современное учебно-методическое 

обеспечение, что позволяет качественно реализовывать образовательные задачи в 

дошкольной организации. 

VII. Материально-техническая база МБДОУ 

В МБДОУ сформирована современная материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Для 

образовательной деятельности в МБДОУ оборудованы помещения: 

 15 групповых помещений;  

 1 помещение для группы кратковременного пребывания (Монтессори); 

 «Зимний сад»; 

 плавательный бассейн;  

 2 музыкальных  зала; 

 2 физкультурных зала со спортивным оборудованием, скалодромом; 

 медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор);  

 пищеблок; 

 прачечная; 

 кабинет заведующего;  

 кабинеты специалистов дошкольной организации; 

 методический кабинет; 

 комната питания для персонала МБДОУ.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группах 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Развивающая предметно-пространственная среда групп дошкольной организации 

соответствует требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования на 100%. 

На прилегающей территории МБДОУ оборудована спортивная площадка с 

искусственным покрытием, имеются прогулочные участки, клумбы, цветники. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ № 45 

«Волчок» стали бюджетные и внебюджетные средства. 
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Распределение средств по источникам их получения: 

таблица 11 

№ 

п/п 
Источники получения средств 

Сумма 

(руб.) 

внебюджет 

1. Собственные доходы учреждения (родительская плата на 

содержание детей)  

9 879 756,28 

бюджет 

2. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

49 150 761,98 

3. Субсидии на иные цели 2 416 965,48 

В 2017 году было закуплено следующее оборудование: 
таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Технические средства обучения 1 500 752,75 

2 Игровое оборудование 396 500,00 
3 Учебно – методические пособия «Истоки» 30 546,00 
4 Канцелярские товары 311 122,00 
5 Мебель 845 380,00 
6 Ковры, ковровые дорожки 180 640,00 
7 Детские ортопедические матрасы 249 390,00 

Вывод: Материально-техническое состояние образовательной организации и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с положением о внутренней системе оценки качества образования в 

МБДОУ № 45 «Волчок» от 07.03.2017, система внутреннего мониторинга качества 

образования в МБДОУ представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о системе образования в МБДОУ и основных показателях 

её функционирования с целью осуществления оценок, прогнозирования тенденций 

развития и разработки рекомендаций по обеспечению качества дошкольного образования: 

 

 
 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 45 «Волчок» 

в соответствии с нормативными документами учреждения, была организована по 

следующей системе: 

1. Мониторинг адаптации детей к условиям МБДОУ (вновь поступившие дети/1-ый месяц 

пребывания ребёнка в ДОУ); 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

Качество условий 
реализации ООП ДО 

Соответствие ООП ДО 
требованиям 

Качество результатов освоения 
ООП ДО 

Система внутреннего 
мониторинга качества 
образования в МБДОУ 
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образовательной программы дошкольного образования: 

– Мониторинг образовательного процесса (промежуточные результаты) - оценка уровня 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

(воспитанники от 2 до 6 лет/2 раза в год –сентябрь/апрель); 

– Мониторинг детского развития (промежуточные результаты) - оценка уровня развития 

интегральных качеств (воспитанники от 2 до 6 лет/2 раза в год –сентябрь/апрель); 

3. Психолого–педагогическую диагностика готовности ребенка к учебной деятельности - 

детей 5-7 лет. 

В проведении мониторинга принимали участие воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель и 

медицинские работники. 

Результаты опроса об удовлетворенности потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в 2016-2017 учебном году показало высокую степень 

удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством 

предоставляемых услуг: 99,78%. 

Вывод: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ представляет собой систему непрерывного наблюдения за образовательным 

процессом, оценку и прогноз качественных характеристик деятельности дошкольной 

организации в рамках нормативно-правового поля, способствующих повышению качества 

дошкольного образования в открытости МБДОУ № 45 «Волчок». 

Таким образом, на основе самообследования деятельности дошкольной 

организации, представленного в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

МБДОУ была создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. В приложении 

представлены количественные и качественные данные по итогам самообследования 

МБДОУ № 45 «Волчок» за 2017 год. 
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Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок» за 2017 год 

(данные приведены по состоянию на 29.12.2017) 

                                                                                                                         Приложение 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

473 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 453 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 20 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 428 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 чел. /0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 чел. / 0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

19 чел. / 4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

19 чел. / 4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

19 чел. /4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

19,8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

30 чел. / 12% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

25 чел. / 64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 чел. / 23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 0 чел. / 0% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

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: 

13 чел. / 33% 

1.8.1 Высшая 4 чел. / 10% 

1.8.2 Первая 9 чел. / 23% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

7 чел. / 18% 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. / 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 чел. / 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 чел. / 18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел. / 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических, 
руководящих 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 

42 чел. / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических, 
руководящих и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

41 чел. / 98% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

39 чел. / 473 

чел. 

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 
6,8 кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
341 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 


