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ВВЕДЕНИЕ  

  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012 353 ст. 7598;2013 №19 ст 2326).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения был определен согласно приказа заведующего 

дошкольной образовательной организации от 18.01.2019 года № 5 «О 

проведении процедуры самообследования МБДОУ «Детский сад № 101».  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

« Детский сад №101»  начал свою деятельность по присмотру и уходу за 

детьми с 1,5 до 7 лет с 26 ноября 2018 года . 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

1. Информационная справка о дошкольной образовательной 

организации 

  

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 101». Сокращенное название: 

МБДОУ «Детский сад № 101».  

Юридический адрес - 672042, г. Чита, 4 мкр., 36 а,  телефон: (3022) 99-

66-98  

Учредитель: Городской округ «Город Чита»  

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с понедельника - 

пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье; с 12 часовым пребыванием 

– с 7. 30 час – 19:30 наполняемость дошкольного образовательного 

учреждения: 250 ребенка. Функционируют всего 12  групп,  

общеразвивающей направленности.  

Имеются: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 12.07.2018; свидетельство о постановке на учёт 

в налоговом органе № 7536171995 от 12.07.2018; Информационный сайт 

ДОУ: https://dou101chita.ru/ 



 

  

 

1. Анализ системы управления  

Организационно-управленческая деятельность ДОУ спланирована с 

целью развития педагогического процесса, созданию комфортных условий, 

оптимальному подбору и расстановке кадров, организации 

педагогического, здоровье сберегающего режимов в системе 

образовательных и организационных мероприятий. Дошкольное 

учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – медицинского – обслуживающего.   

Организационная структура управления:  

1 уровень: заведующая МБДОУ:  

 осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех 

структур;  

 осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию; 

управленческих решений, через распределение обязанностей между 

административными работниками.  

Формы самоуправления детского сада:  

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции 

Устава Учреждения, принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, мероприятий по 

охране труда и укреплению здоровья детей и работников Учреждения.  

Педагогический совет – совещательный орган управления, созданный 

и действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства, развития творческой 

активности педагогических работников.  

Совет родителей – направлен на защиту прав и интересов 

воспитанников группы, родителей (законных представителей), участие в 

развитии воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, привлечение 



 

  

дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития ДОУ, 

улучшение условий обучения и воспитания детей, повышение степени их 

социальной защищенности.   

  

  

4. Анализ организации учебного процесса 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги 

 

Количество проведенных в отчетном периоде детских  праздников 

для детей и/или с участием детей  

1 

Количество мероприятий проведенных с целью укрепления  

здоровья детей  

0 

  

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом по результатам анкетирования родителей  

  

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является одной из основных задач педагогического 

коллектива. Основная цель этой работы - формирование гармоничных 

детско-родительских отношений, создание позитивного эмоционального 

фона семейных отношений, повышение педагогической культуры 

родителей.   

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, 

но и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДО.   

По результатам анкетирования 70% родителей удовлетворены 

доступностью, возможностью взаимодействовать с представителями сада в 

удобное для родителей время.  

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы:  

Муниципальный уровень  



 

  

1 «Новый год».  

2. Смотр-конкурс «Новогодний уголок!»  

  

 

5. Анализ качества кадрового обеспечения 

Педагогический стаж педагогов  

 

0-2 лет 2-5 лет 5 до10 лет 10-15 лет 15 и 

выше 

6 5 2 3 4 

Возраст педагогов  

До 30 

лет  

с 31 до 40 лет  41 до 50 лет  51до 60 лет  60 лет и 

выше  

3 11 5 0 1  

 Педагоги имеющие квалификационную категорию  

на соответствии 

занимаемой 

должности 

первая 

квалификационная 

категория 

высшая 

квалификационная 

категория 

0 0  2 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

педагогическими кадрами МБДОУ № 101.  
  

Цырендоржиева 

Гэрэла Баировна 

 воспитатель    

   

дата прохождения 

июнь 2017 г.  

 Учится в ЗабГУ 

2017 г. 

Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Панова Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Дата прохождения 

январь 2018 

Запланировано на 

2021г. 

Козулина 

Антонина 

воспитатель 

Александровна 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Корнилова Юлия 

Витальевна 

воспитатель 

Студент педколледжа 

2018 г. 

Запланировано на 

2021-2022 уч.год 



 

  

Маркова Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Осокина Ирина 

Олеговна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Пешкова Елена 

Александровна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Пылаева 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Сутурина 

Людмила 

Гавриловна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Туркина Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Романенко 

Ираида Игоревна 

инстуктор по 

физо 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Черева Светлана 

Геннадьевна  

психолог 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

музыкальный 

руководитель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Путинцева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

Курсы 

переподготовки 

«Инфоурок» 

2019г. 

Запланировано на 

2022г. 

Титова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 



 

  

Макарова 

Светлана 

Карловна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Привиденец 

Алена 

Анатольевна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Санникова Юлия 

Владимировна  

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Карапетян 

Татевик 

Андраниковна 

воспитатель 

 Запланировано на 

2018-2019 уч.год 

Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 

Курсы 

переподготовки 

«Инфоурок» 

2019г. 

Запланировано на 

2022г. 

  

6. Анализ учебно-методического обеспечения  

МБДОУ «Детский сад № 101» В информационно методическом 

кабинете и в группах ДОУ имеется в недостаточном количестве 

методическая литература по программе «Детство» Наглядные и 

дидактические пособия по всем направлениям имеются во всех возрастных 

группах. в кабинете заведующей имеется компьютер, ксерокс, сканер, 

однако, этого недостаточно для пользования всем педагогам.  

7. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

В информационном кабинете имеется подборка библиотечно 

информационного обеспечения для педагогов:  

Методическая и художественная литература;  

Консультативный материал по всем направлениям работы;  

Электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы;  

Официальный сайт ДОУ.  



 

  

8. Анализ материально-технической базы 

 

Пищеблок  

(организация 

питания)  

Оборудование:   3 плиты: 

4-х комфорочная.  

• овощерезка для вареных 

овощей,  

• овощерезка для сырых 

овощей,  

• мясорубка для сырого мяса,  

• мясорубка для вареного 

мяса,  

• колода для рубки мяса,  

• холодильное оборудование,  

• морозильные камеры,  

• жарочные шкафы,  

• шкаф для выдачи продуктов. 

• шкаф для хранения хлеба. 

• моечные ванны,  

• Имеются кладовые для 

хранения сыпучих и баночных 

продуктов, кладовая для хранения 

овощей.  

По 

индивидуальны 

м показателям  

Кастелянная  Склад для хранения мягкого 

инвентаря. 

  

  

Электронные 

образовательные 

ресурсы, к  

которым  

обеспечивается 

доступ  

воспитанников  

Нет  Нет  

Наличие 

специальных  

технических  

средств обучения 

коллективного и  

индивидуального 

пользования  
Нет 

  

Нет  

Обеспечение доступа 

в здание  
Входные двери  Нет  

  

 

 



 

  

9. Анализ функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования  

  

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 101». Внутренний мониторинг осуществлялся в 

соответствии с утвержденным планом в виде оперативного, тематического 

и итогового мониторинга.  

В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям:  

 Комплексная проверка готовности дошкольного учреждения к 

новому учебному году;  

 Контроль «Организация предметно-пространственной среды в 

ДОУ»;  

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

 Анализ здоровья воспитанников;  

 Организация и проведение режимных процессов (утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения, прогулка;  

 Контроль «Организация праздников, утренников в ДОУ»;  

 Контроль «Работа с сайтом»;  

 Тематический контроль «Проведение противоэпидемических 

мероприятий в ДОУ»;  

 Контроль «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»;  

 Мониторинг родительской общественности об удовлетворенности 

качеством оказания услуг педагогическим коллективом ДОУ;  

 Контроль оформление информационного стенда в ДОУ:  

 Контроль по оплате ДОУ;  

 Контроль организации питания в ДОУ;  

 Контроль за посещаемостью и заболеваемостью;  



 

  

 Контроль документации;  

 Контроль по охране труда и техники безопасности. Анализ 

маркировки и подбор мебели согласно СанПин;  

 Контроль за пропускным режимом и охраной учреждения;  

 Рейд ПТК;  

 Контроль за утеплением помещений;  

 Составление приказов по детскому саду, согласно циклограмме по 

основной деятельности;  

 Мониторинг эффективности реализации ФГОС ДО в МБДОУ;  

 Мониторинг численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

посещающих ДОУ.  

По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников.  

  

Часть II Показатели деятельности Учреждения 

  

N 

п/п 

Показатели  Единица измерения  

1. 

  Услуги присмотра и ухода 

  

1.1 Общая численность воспитанников  246 человека   

1.1. 1 В режиме полного дня (8-12 часов)  246 человека  

1.1. 2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек  

1.1. 3 В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1. 4 В форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0  человек  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  210 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет  

36 человек  



 

  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

246 человек/100%  

1.4. 1 В режиме полного дня (8-12 часов)  246 человек/100% 

1.4. 2 В режиме продленного дня (12-14 часов)   0 человек/%  

1.4. 3 В режиме круглосуточного пребывания   0 человек/%  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

0человек/0 %  

1.5. 1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/0 %  

1.5. 2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/0%  

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  

21 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

20 человек  

1.7. 1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

11 человек/ 55%  

1.7. 2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

9 человек/45%  

1.7. 3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

 7 человек/ 35%  

1.7. 4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

6 человек/ 30%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

2 человека/10%  

1.8. 1  Высшая  2человек/10%  



 

  

1.8. 2  Первая  0 человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

4 человек/ 100%  

1.9. 1  До 5 лет  11 человек/55% 

1.9. 2  Свыше 10 лет  7 человек/35% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3 человек/ 15%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1человек/5%  

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  

5 человека/23%  

 деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 

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  

 4 человека/18%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

1/12 человек/человек  

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  нет  

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  

  

0 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

 0 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  

  

  


