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 Отчет о результатах самообследования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 центра развития ребенка – детского сада № 176 города Тюмени  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проведено самообследование и сформирован отчет о деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада № 176 города Тюмени (далее Учреждение) по состоянию на 

01.08.2017. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности; 

  системы управления Учреждения; 

  содержания и качества подготовки воспитанников; 

 организации учебного процесса; 

 кадрового, учебно – методического обеспечения и материально – технической 

базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Информационная справка об учреждении 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 176 города 

Тюмени. 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАДОУ д/с № 176 города 

Тюмени. 

Организационно – правовая форма Учреждения – автономное учреждение. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Учреждение состоит из 2 корпусов. Оба корпуса расположены в шестом микрорайоне, в 

«шаговой доступности» друг от друга. 

Местонахождения Учреждения: юридический и почтовый адрес: 

-625007, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, 

127/1. 

Фактический адрес: 



-625007, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, 

127/1 (корпус № 1). 

-625007, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, 

131/1 (корпус № 2). 

В течение отчетного периода в Учреждении функционировало 2 корпуса. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город 

Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

городской округ город Тюмень (далее Собственник). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

округ город Тюмень осуществляет департамент образования Администрация города Тюмени 

(далее Учредитель). 

Руководитель Учреждения – Захарова Марина Борисовна. Учреждение имеет лицензии 

на право осуществления образовательной и медицинской деятельности. 

Режим работы Учреждения: понедельник – пятница с 07.00 – 19.00. Время работы 

основных групп с 07.30 – 18.00, время работы дежурных групп с 07.00 – 07.30. и с 18.00 – 

19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные 

действующим законодательством. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа. В течение отчетного 

периода в Учреждении функционировало 26 основных групп, одна группа кратковременного 

пребывания, две группы интегрированного кратковременного пребывания. 

Количество воспитанников в соответствии с муниципальным заданием составляло 907 

человек, что говорит об увеличении численности воспитанников по сравнению с прошлым 

годом. Комплектование Учреждения проводится на основании «Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановки на учет 

и зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». Комплектование Учреждения 

осуществляется в соответствии с электронной очередью.  

Количество сотрудников в Учреждении 120 человек, в том числе 55 педагогических 

работников (включая заведующего, заместителей заведующего, старшего воспитателя, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, учителей – логопедов, 

воспитателей, в том числе воспитателей, находящихся в декретном отпуске), вакантных 

должностей нет, что говорит о стабильности и постоянстве педагогического коллектива. 

Электронная почта и адрес сайта ДОУ: dou-176@yandex.ru, dou-176.ru  

Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных объектов 

вблизи учреждения нет. Ближайшими объектами социального партнерства являются МАОУ 

СОШ № 70, МАУ ДО «ДШИ» «Этюд», Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 

 

mailto:dou-176@yandex.ru
mailto:dou-176@yandex.ru


1. Часть 

Аналитическая часть самообследования 

 

1.1 Анализ образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной 

программой ДОУ и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ детского 

сада № 176 (далее ООП ДО) проектируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего, 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Строится ООП ДО в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и на Примерных программах, 

утвержденных Минобрнаукой РФ:  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2015 год.  

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие». /Под ред. 

Венгера Л.А. – М., 1996; Программа «Развитие». /Под ред. Венгера л.А.- М.,1995; 

Программа «Одаренный ребенок»/ Под ред. Венгера Л.А. – М., 1995; 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет, конспекты занятий. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим развитием. – М.: Школьная Пресса, 2002. 



Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность.  

 Направления инновационной деятельности ДОУ в 2016 – 2017 учебном году:  

1. Организация образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155). 

В целях реализации мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и приказом Департамента образования 

и науки Тюменской области № 597 от 19 декабря 2013 года оба корпуса детского сада 

включены в перечень дошкольных образовательных учреждений - пилотных площадок по 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). Корпус № 1 реализует направление - речевое развитие. Корпус № 2 является 

пилотной площадкой по физическому развитию. 

В связи с этим в этом году в ДОУ прошли следующие мероприятия: на базе корпуса № 1 

были организованы стажировки педагогов города по реализации ФГОС ДО по речевому 

развитию в декабре 2016 года «Интеграция образовательных областей в условиях реализации 

задач по формированию звуковой культуры речи детей 4 - 5 лет», в марте 2017 года 

«Интеграция образовательных областей в условиях реализации задач по формированию 

представлений о времени у детей 5-6 лет». Опытом делились воспитатели Беспрозванных 

О.В., Федорова А.С., Батурина Л.П., Шуватова М.Л. 

В сентябре 2016 года на базе корпуса № 1 прошло сетевое сообщество музыкальных 

руководителей «Музыка в детском саду как фактор культурного развития ребенка». Была 

представлена образовательная деятельность с детьми, мастер – класс и практикум наших 

музыкальных руководителей Смирновой О.Н. и Клецко А.Ю. для музыкальных 

руководителей города. 

На базе корпуса № 2 в рамках пилотных площадок организованы стажировки педагогов 

города по реализации ФГОС ДО по физическому развитию в ноябре 2016 года «Интеграция 

образовательных областей в условиях реализации задач по формирования связной речи детей 

5 – 6 лет», в феврале 2017 года «Интеграция образовательных областей в условиях реализации 

задач по формирования представлений о составе числа у детей 6 – 7 лет». Опытом делились 

инструктор по физической культуре Семухина Л.М., учителя – логопеды Чубаровская О.В. и 

Тюменцева И.М., старший воспитатель Мельникова С.И., воспитатели Чиненова Н.И., 

Миронычева Т.А., Сундукова Л.Н. 



За отчётный период в ДОУ в рамках реализации пилотных направлений проведены 

следующие мероприятия: пополнена развивающая среда детского сада в обоих корпусах в 

соответствии с ФГОС ДО в холлах и группах детского сада, проводятся открытые 

мероприятия по обмену опытом между садами города. 

2. Организована работа ЛОГОПУНКТА по организации ранней диагностики речевых 

патологий и обеспечение своевременного сопровождения детей, нуждающихся в 

логокоррекции; организации предоставления консультативной помощи педагогам и 

родителям (законным представителям). Логопедическая помощь оказывается воспитанникам 

дошкольных образовательных учреждений, закрепленных за данным Логопедическим 

пунктом в соответствии с приказом директора департамента образования Администрации 

города Тюмени. Количество обследованных детей в ЛОГОПУНКТЕ в учебном году составило 

71 ребенок с ОНР различной степени, что меньше по сравнению с прошлым годом, из них 29 

детям организовано обучение в текущем году, почти одинаково по сравнению с прошлым 

годом, что связано со сложными случаями ОНР у детей.  Количество обратившихся в 

логопункт родителей - 71, педагогов - 4. 

В апреле 2016 года в целях взаимодействия с МАОУ ИМЦ наше ДОУ предоставило 

место для проведения курсов для начинающих воспитателей города «Активные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников». Воспитатель Миронычева Т.А. провела 

совместную деятельность с детьми и родителями «Жаворонки прилетели». В целом 

мероприятие прошло успешно, педагоги обменялись опытом работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников, в июне 2017 года наш детский сад предоставил площадку для 

проведения окружного шахматного турнира «Белая ладья».  

Третий год детский сад предоставляет место для проведения областного конкурса 

«Мастер педагогического труда» для инструкторов по физической культуре и педагогов 

дополнительного образования. 

Детский сад активно участвует в городских неделях открытых дверей, выставках, 

конкурсах, организованных МАОУ ИМЦ. Воспитатели Клинкова М.З., Шафаростова Е.Ю., 

Батурина Л.П., Беспрозванных О.В., учитель – логопед Чубаровская О.В., музыкальные 

руководители Клецко А.Ю., Смирнова О.Н. демонстрировали свой опыт работы в рамках 

ГНОД по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, учителя – логопеды  

обоих корпусов участвовали со своими воспитанниками в конкурсе для детей с ОВЗ 

«Маленькие огоньки большого детства», воспитатели Поликарпова Ю.В., Царикова К.А. и 

Арапова Н.О. участвовали в областном конкурсе фотографий по правилам дорожного 

движения «Будь модным – стань заметным», воспитатели Чиненова Н.И., Торопина Н.Ю., 

Клинкова М.З., Сундукова Л.Н., Миронычева Т.А. участвовали в городском конкурсе 

методических разработок по формированию у дошкольников основ экологической культуры. 



Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. В ДОУ осуществляется инновационная 

деятельность. ДОУ предоставляет площадки для проведения мероприятий городского и 

областного уровня, педагоги активно участвуют в мероприятиях и делятся им с 

педагогическим опытом. 

 

1.2. Оценка системы управления Учреждения. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

        Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими государственно 

общественный характер управления, являются: руководитель Учреждения – заведующий, 

наблюдательный, педагогический советы, Общее собрание работников ДОУ, Совет родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом Учреждения и локальными актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением Совета 

родителей (родительском комитете ДОУ). 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет), благодаря работе 

профсоюзного комитета, один из наших сотрудников получил субсидию на улучшение 

жилищных условий в этом году, три сотрудника получили путевки на Юг России. 

Действующая система позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей 

(законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, контроль 

состояния здоровья детей, маркетинговые исследования, социологические исследования 

семей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 



участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.   

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей). Система управления Учреждения ведется в соответствии с существующей нормативно 

– правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в Учреждении проводятся мониторинги: 

1. Педагогический мониторинг детей по освоению ООП ДО; 

2. Педагогическая диагностика детей 6 – 7 лет по сформированности школьно – значимых 

функций по методике М.Безруких. 

3. Мониторинг физической подготовленности детей; 

4. Степень удовлетворенности родительской общественности качеством образования; 

5. Мониторинг комплексной оценки здоровья воспитанников; 

6. Мониторинг адаптации детей к ДОУ; 

7. Результаты контрольной деятельности. 

1) В целях эффективности педагогических действий в мае 2017 года проведена оценка 

развития детей в рамках педагогического мониторинга по освоению ООП ДО. Результаты 

педагогического мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной программы 

показывают преобладание детей с высоким уровнем развития (78,6%); имеются дети, 

освоившие программу на среднем уровне (19,6%); а также на низком уровне (1,8%), что 

говорит о выполнении показателя муниципального задания (доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования), качестве и 

эффективности педагогического процесса в Учреждении. Продолжает оставаться проблемным 

речевое развитие дошкольников. 

2) Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень сформированности у них школьно – значимых функций. 

В подготовительных группах Учреждения в сентябре 2016 года и апреле 2017 года проведена 

диагностика готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу обучения в школе 

по методике М.Безруких. В результате по итогам года высокий уровень готовности к 

школьному обучению показали 99,4% (170 воспитанников), средний уровень 0,6% 

выпускников (1 воспитанник), низкого уровня не выявлено. Данные результаты существенно 



выше по сравнению с прошлым годом и свидетельствуют о высокой готовности выпускников 

к школьному обучению.  

По итогам мониторинга физической подготовленности высоких результатов достигли 

61,55% воспитанников, среднего уровня – 35,3%, низкого уровня - 3,2% обследованных детей 

от 4 до 7 лет. Данные показатели ниже прошлогодних, однако данные показатели мы 

предлагаем не сравнивать, поскольку изменился общегородской мониторинг физического 

развития (изменились показатели измерения и шкала измерений). Правильнее будет сравнить 

данные показатели по результатам следующего учебного года. 

В дошкольном Учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, профилактике осанки, педагоги используют здоровьесберегающие технологии: 

ритмопластика, дыхательная гимнастика, элементы логоритмики, корригирующие упражнения 

и комплексы гимнастик после сна, утренние гимнастики, элементы воздушного и водного 

закаливания (полоскание, обширное умывание), индивидуальная работа по ФК на прогулках и в 

группах, увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет проведения 

спортивных игр и упражнений на прогулке, С-витаминизация третьих блюд и др. В группах - 

ежедневное кварцевание и проветривание помещений.   

3) По результатам социологического опроса по выявлению степени удовлетворенности 

родительской общественности качеством дошкольного образования в формате анкетирования 

82,5% опрошенных родителей выразили полную удовлетворенность качеством по 

предоставлению услуг дошкольного образования. Наиболее высокие показатели выявлены 

удовлетворенностью профессиональными качествами воспитателя, отношениями между 

педагогами и родителями, режимом работы детского сада. Однако процент родителей, 

полностью удовлетворенных качеством по предоставлению услуг дошкольного образования. 

немного ниже, чем в прошлом году. 

4) Индекс здоровья в 2016 – 2017 учебном году составил 35,61%. По сравнению с 

прошлым годом среднегодовой индекс здоровья по ДОУ существенно повысился. 

Уменьшилось количество пропущенных дней по болезни на одного человека. Данные 

результаты свидетельствуют о грамотной профилактической и оздоровительной работе в 

ДОУ. 

Распределение детей по группам здоровья: первая – 21,83 %, вторая – 72,22 %, третья – 

5,95 %, четвертая – 0 %. Ситуация сохраняется на протяжении последнего десятилетия, 

связана с общей обстановкой в стране: в детский сад поступают дети, уже имеющие 2 группу 

здоровья, т.е. имеющие от одного до нескольких заболеваний или отклонений от нормы. 

Только к подготовительной к школе группе вследствие целенаправленной, систематической 

работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, 

увеличить показатели по физическому развитию. Между тем, в этом году по сравнению с 



прошлым годом увеличился процент детей с первой группой здоровья. Уменьшился процент 

детей, состоящих на диспансерном учете. 

Выявлена динамика заболеваемости участников образовательного процесса: 

 заболевания органов зрения –  4,96%; 

 нарушение осанки – 9,92%; 

 заболевание органов пищеварения – 0,55%; 

 дефицит массы тела – 0,99%; 

 избыточная масса тела – 2,76%; 

 анемия – 0,99%. 

По сравнению с прошлым годом увеличился процент детей, имеющих нарушение 

органов пищеварения, избыточной массы тела и анемии. Немного уменьшился процент детей 

с нарушением органов зрения и нарушения осанки. Нарушение осанки, по - прежнему 

остается важной проблемой заболеваемости воспитанников, в связи с этим в ДОУ 

применяются меры для ее решения. Проводятся консультации, практикумы для педагогов, 

выпускаются буклеты для родителей на данную тематику, с детьми ежедневно проводятся 

комплексы упражнений по формированию правильной осанки, на занятиях по физической 

культуре выполняются корригирующие упражнения, в группах воспитатели с детьми 

используют нетрадиционное спортивное оборудование, направленное на формирование 

правильной осанки. 

5)  В 2016 - 2017 учебном году в детский поступили сад дети с 3 до 4 лет – 191 человек.   

Период адаптации у всех воспитанников протекал по - разному: у 57% детей была легкая 

степень адаптации, у 40% детей – средняя степень, 3% детей – тяжелая степень адаптации. 

Если сравнивать результаты адаптации с прошлыми годами, то результаты этого года ниже, по 

сравнению с предыдущим. Возможно это связано с тем, что набор детей проводили педагоги, 

имеющие малый стаж работы. В течение года с ними проведены индивидуальные 

консультации по работе с детьми младшего дошкольного возраста в период адаптации, 

ситуация стабилизировалась. Дети посещают сад с удовольствием. 

6) В течение отчетного периода были использованы следующие виды контроля: текущий, 

оперативный, тематический, сравнительный, итоговый, фронтальный. Все плановые виды 

контрольной деятельности выполнены и регламентировались распорядительным актом 

руководителя. Результаты контроля доводились до сведения педагогического коллектива. 

Вывод: Содержание и результаты подготовки воспитанников Учреждения определяют 

перспективы в работе по улучшению качества дошкольного образования, организации 

индивидуального образовательного маршрута конкретного ребенка. Воспитанники ДОУ 

имеют высокие результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования физической подготовленности, выпускники ДОУ показывают высокие 

результаты готовности к школе. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 

     Содержание  и организацию образовательного процесса воспитанников определяет 

ООП ДО, направленная на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. В группах 

комбинированной направленности образовательная деятельность опиралась на программу 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. При выборе методик обучения предпочтение отдавалось 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 

развития.  

Образовательная нагрузка на воспитанников регулировалась санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: СанПиН 2.4.1.3049-13. образовательный 

процесс основывался на принципах интеграции образовательных областей (социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно – эстетического 

развития), комплексного календарно – тематического планирования и осуществляется с 

учетом времени года, возрастных возможностей детей. Общий объем образовательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включал время, отведенное на совместную 

деятельность, в том числе: 

 Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения); 

 Образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность, в основе которых доминировала игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания представляла собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком, с подгруппой детей, со всей 

группой. Главная особенность организации образовательной деятельности в Учреждении в 

отчетный период – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, 



включение в процесс эффективных форм работы с детьми: проектной деятельности, игровых, 

проблемно-обучающих ситуаций, информационно-коммуникационных технологий. 

Образовательная деятельность в режиме дня (утренние и вечерние часы, на прогулке, 

при проведении режимных моментов) осуществлялась в разных формах, в том числе в рамках 

разнообразной игровой и трудовой деятельности, беседе, продуктивной деятельности и др. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в Учреждении создана 

современная развивающая предметно – пространственная среда, обеспечивающая игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую деятельность всех 

воспитанников. 

Педагогами ДОУ осуществляется совместная деятельность с детьми по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом развития, затруднений в освоении 

ООП ДО. Один раз в год, в мае, осуществляется педагогический мониторинг как адекватная 

форма оценивания результатов освоения воспитанниками ООП ДО по определенным 

критериям. 

Вывод: Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов в сфере образования, обеспечивает сохранение 

физического и психического здоровья воспитанников, способствует успешной реализации 

ООП ДО. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения. 

        Общая численность педагогических работников на 1 августа 2017 года в Учреждении 

составляет 55 человек. 

№ п/п Должность Количество 

1 Заведующий 1 

2 Заместитель заведующего 2 

3 Старший воспитатель  1 

4 Воспитатель 43 

5 Музыкальный руководитель 2 

6 Инструктор по физической культуре 2 

7 Учитель - логопед 4 

 

     Медицинских работников – 3 человека (один из них на данный момент в декретном 

отпуске). Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами.  

    Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям. При этом педагогические работники обладают основными 



компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физического развития; организации различных видов деятельности и 

общения воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации ООП ДО, 

осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и 

работниками образовательного учреждения, методического обеспечении воспитательно-

образовательного процесса. 

        Высшее образование из них имеют 33 человека (60%), что существенно выше по 

сравнению с прошлым годом. Среднее профессиональное образование педагогической 

направленности имеет 20 человек (36%). 

        Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория составила 30 человек (54,5%), из них с высшей 

квалификационной категорией 17 человек (31%), первой квалификационной категорией 13 

человека (23,6%).  

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 5 

лет – 11 человек (20%), свыше 30 лет - 10 человек (18%). Численность педагогов в возрасте до 

30 лет – 7 человек (12,8%), в возрасте от 55 лет имеется 13 человек (23,6%). Увеличился 

процент педагогов свыше 55 лет по сравнению с прошлым годом.        

За последние 5 лет численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации составила 49 человек (89%), что свидетельствует о непрерывности 

профессионального развития педагогов. Имеются педагогические кадры, не прошедшие курсы 

повышения квалификации, но они включены в график прохождения курсов в ближайший год. 

Почти все педагоги прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов. Это говорит о том, что 

в детском саду работают грамотные современные педагоги. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной организации составляет 55/907.  

Все педагоги Учреждения задействованы в инновационной деятельности: успешно 

осваивают переход на новые образовательные стандарты, используют в работе современные 

образовательные технологии, повышают свою информационную компетентность. 

Вывод: Работа педагогического коллектива отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. Педагогические работники ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. Ежегодно педагоги ДОУ повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участии в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

 

1.6. Оценка учебно – методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой ООП ДО, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 



Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно – 

методической литературы, так и электронно – образовательными ресурсами (СD – диски, в 

электронном виде созданы методические памятки, листовки для работы с родителями). 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия для своевременного прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов, участии в методических объединениях, методической поддержки. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

― Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной 

почты, работает сайт ДОУ. Информация на сайте постоянно обновляется. 

― Некоторые педагоги имеют собственные сайты, страницы в профессиональных 

интернет-сообществах. 

― в Учреждении имеются ноутбуки, нетбуки и компьютеры, телевизоры, имеются 

принтеры, DVD-плееры, проекторы мультимедиа, фото-видео оборудование, 

музыкальный центр, микрофоны, фотоаппарат, магнитофоны для осуществления 

образовательной деятельности. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет - ресурсами, фото, видео – материалами, имеется копировальная и 

множительная техника и пр. 

В течение отчетного периода педагогические работники использовали информационно – 

коммуникативные технологии в образовательном процессе в целях: 

- совершенствования методической и аналитической функции управления; 

- для оформления стендов; 

- для оформления дидактического материала; 

- для повышения самообразования педагогов; 

- в работе с родителями, презентации своей работы. 

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. Информационная 

система ДОУ позволяет использовать информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования педагогов, создает условия для взаимодействия семьи и ДОУ 

через единое информационное пространство, повышает качество образования через активное 

внедрение информационных технологий. 

 

 

 



1.7. Оценка материально – технической базы. 

Состояние материально – технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня дошкольного образования, ФГОС ДО, требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам и правилам, принципам 

функционального комфорта.  

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников, игровое оборудование имеет сертификаты качества, ежегодно проводится 

проверка спортивного оборудования в музыкально – спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

В Учреждении оборудованы и функционируют в корпусах: пищеблок, прачечные, 

медицинские кабинеты, методические кабинеты, групповые помещения, спальни, 

универсальные музыкально – спортивные залы, кабинеты дополнительного образования, 

логопедические кабинеты/логопункт. Вся планировка зданий и их оснащение организовано с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, спальная, туалетная, умывальная 

комнаты. На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, 

оборудованные малыми архитектурными формами, прогулочными верандами, разбиты 

цветники и клумбы. 

Все основные компоненты развивающей предметно – пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного всестороннего развития детей. 

Расположение мебели и пособий в группах обеспечивают ребенку постоянный визуальный 

контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство групп позволяет 

воспитателям не прерывать деятельность детей, а самим переходить от одной группы детей к 

другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, являясь 

активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Игры, 

игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

организации всех видов детской деятельности. Микросреда в каждой возрастной группе 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Материальная база периодически обновляется, преобразовывается, трансформируется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 



созданию психологического климата в детских коллективах, а также всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

В Учреждении обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников, соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники ДОУ своевременно проходят инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации 

детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. В ДОУ 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, наружное и 

внутреннее видеонаблюдение. 

В соответствие с СанПиН в полном объеме реализуется питьевой, тепловой, воздушный 

режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки Учреждения к новому 

учебному году. 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения отвечает современным 

требованиям, предметно – пространственная среда стимулирует процесс развития и 

саморазвития детей, способствует их социализации. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении – деятельность по 

информационному обеспечению управления Учреждения, основанная на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования в Учреждении являются: 

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество результатов освоения ООП образовательного учреждения (итоговые 

результаты), готовности воспитанников к обучению в школе, состояние здоровья 

воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики показателей групп 

здоровья, физического развития воспитанников, адаптации вновь прибывших 

детей к ДОУ); 

 выполнение поставленных годовых задач; 

 взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг в ДОУ); 



 кадровое обеспечение образовательного процесса; укомплектованность кадрами; 

динамика профессионального роста; 

 материально-технические, медико – социальные условия пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

         В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 педагогическая диагностика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 организация контрольной деятельности за качеством предоставления услуг 

дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

отчётов. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. Информация о 

результатах контроля доводится до работников ДОУ. По итогам контроля в зависимости от 

его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания, педагогические планерки.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования позволяет собирать и 

анализировать информацию по различным аспектам образовательного процесса, принимать 

решения по повышению эффективности деятельности учреждения, прогнозировать его 

развитие.  

Таким образом, на основе проведенного самообследования деятельности Учреждения, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 

достаточная развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада. 

 

 

Заведующий ____________/ М.Б.Захарова 

 

 



2. Часть 

Показатели деятельности Учреждения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ Д/С № 176 ГОРОДА ТЮМЕНИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

907 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 866 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

 

41 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

 

15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 892 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

907 

человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 866 

человек/ 

95,5% 

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

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

75 человек 

8,27/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек 

0,1/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

75 человек 

8,27/% 



1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,49 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

55 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

33 

человека/ 

60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 

человека/ 

42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

22 

человек/ 

40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

20 

человека/ 

36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 

человек/ 

54,5% 

1.8.1 Высшая 17 

человек/ 

31% 

1.8.2 Первая 13 

человек/ 

23,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11 

человек/ 

20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 

человек/ 

18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7  

человек/ 

 12,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 13 

человек/ 

23,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 49 



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/ 

89% 

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 

49 

человека 

89/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

55/907 

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 

 

нет 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,74 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

193,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Заведующий ____________/ М.Б.Захарова 



 

 


