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Отчет о результатах самообследования 
 

за 2018 год 
 

 

Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

организации учреждение № 128 «Детский сад общеразвивающего вида с 

 приоритетным осуществлением деятельности по 

 познавательно-речевому направлению развития 

 воспитанников» 
  

Краткое наименование МБДОУ № 128 «Детский сад общеразвивающего вида» 

организации  
  

Адрес 650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, 6-А 
  

Телефон 8(3842) 25-38-14 
  

Электронная почта dou-128@mail.ru 
  

Ф.И.О. заведующего Соболева Ирина Алексеевна 
  

Информация об Муниципальное образование города Кемерово. 

учредителе Россия, 650000, город Кемерово, пр. Советский, 54 

 Тел. приемной: 8(3842) 36-46-19 

 Электронная почта: edu@kemerovo.ru 
  

Реквизиты лицензии на № 16769, серия 42Л01 № 0003833 от 03.04.2017 г. 

образовательную  

деятельность  
  

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, длительность работы 



 учреждения –12 часов, пребывание детей 

 общеобразовательных групп в учреждении – с 07.00. до 19.00, 

 выходные: суббота, воскресенье. 

 Праздничные нерабочие дни устанавливаются согласно 

 действующему законодательству. 
  

 

Вывод: МБДОУ № 128 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

II. Система управления организации 
 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. 
 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель 

(заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 
 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, родительский комитет. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ № 128 

 

Заведующий – контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство детским садом. 
 

Педагогический совет – определяет направления образовательной деятельности 

Учреждения; разрабатывает образовательные программы дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом соответствующих образовательных программ дошкольного 

образования; рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования 
 

педагогических работников (повышение квалификации, профессиональной 

переподготовки); организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта; 

заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации образовательных 

программ; выполняет иные функции в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения. 
 

Общее собрание работников – реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 
 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 
 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 
 



Родительский комитет – содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (при подготовке наглядных методических 

пособий и т.д.); проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; оказывает 

содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с воспитанниками; 

участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; совместно с руководством ДОУ 

контролирует организацию качественного питания воспитанников, медицинского 

обслуживания; оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общих 

родительских собраний; принимает участие в обсуждении локальных актов детского сада 

по вопросам, относящихся к полномочиям Родительского комитета; принимает участие в 

организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических правил и норм; взаимодействует с другими органами 

самоуправления, общественными организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ; 

вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по вопросам 

организации образовательного процесса. 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

№ 128. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

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

воспитанников и сотрудников ДОУ). 
 

III. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

документами: 
 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
 

- ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г., №1155); 
 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 
 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа ориентирована на 

детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В МБДОУ № 128 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 

общей численностью 160 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Контингент воспитанников (информация на 05.09.2018) 
 

Возрастная группа Количество Количество 

общеразвивающей направленности групп детей 
   

Первая младшая группа (2-3 года) 1 25 
   

Вторая младшая группа (3-4 года) 1 26 
   

Средняя группа (4-5лет) 1 29 
   

Старшая группа (5-6 лет) 2 47 
   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 1 28 
   

Всего 6 155 
   



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 
 

Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в городе 

Кемерово. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 
 

В детском саду гармонично соединено основное и дополнительное образование. 

 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ № 128 организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. Все 

возрастные группы укомплектованы полностью. 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В МБДОУ № 128 утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (Приказ № 5 от 14.01.2016 г.) Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям.  
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  
В учреждении реализуются современные методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных 

программ, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, социокультурного 

окружения, что позволяет поддерживать стабильно высокую качественную подготовку 

воспитанников к начальному школьному обучению. 
 

Качество образования воспитанников определяется на основе результатов 

педагогической диагностики, которая проводится воспитателями для выявления 

успешности воспитанников в освоении программного материала, а также с целью 

определения индивидуального маршрута. 
 

По результатам педагогической диагностики за 2017-2018 учебный год выявлено, что 

показатели освоения образовательных областей воспитанников находятся на стабильно 

среднем и высоком уровне, что является показателем благополучного развития 

дошкольников и высокой эффективности организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Образовательные области Количество детей с высоким, средним 

 уровнем освоения ООП ДО (%) 
  

Познавательное развитие 98,6 
  

Речевое развитие 97,4 
  

Социально-коммуникативное развитие 99,3 
  

Художественно-эстетическое развитие 93,3 
  

Физическая культура 98,7 
  



 
 

Работа педагогического коллектива по проведению воспитательно-

образовательной деятельности имеет положительный аспект, о чем свидетельствуют 

контрольные срезы (прослеживается объективность оценки педагогами уровня усвоения 

детьми содержания образовательных областей). 
 

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему 

являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных 

разделов программы. 
 

97,5 % воспитанников успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. 
 

Сравнительный с прошлым учебным годом анализ педагогической диагностики 

уровня качества усвоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ, показал, что уровень повысился на 0,3 %. 

Воспитанники    подготовительной    группы    показали    высокие    показатели 

готовности к школьному обучению – 100 %.  
В течение всего года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 20.10.2018 г. по 23.10.2018 г. проводилось анкетирование родителей. В 

анкетировании приняли участие 115 родителей, что составляет 74,2 %. 

Получены следующие результаты: 

• доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  качеством  образовательных  услуг  – 

97,4 %; 
• доля получателей услуг, удовлетворенных организацией питания воспитанников – 

• 96 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим и 

информационным обеспечение организации – 91,3 %; 
• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников ДОУ – 98,3 %; 
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• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, – 96,5 %. 
 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг – 96 %. 
 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. 

 

V. Кадровое обеспечение 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 17 педагогов, среди 

которых: 

 старший воспитатель – 1; 
 

 музыкальный руководитель – 1; 
 

 инструктор по ФИЗО – 1; 
 

 учитель-логопед – 1; 

 ПДО/хореограф – 1; 

 воспитатель – 12. 

 

Все педагоги ДОУ соответствуют необходимым требованиям ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта педагога по образованию и имеют квалификацию по 

дошкольному образованию. 

 

Уровень образования, квалификационный ценз педагогов 
 

Образование Количество педагогов (чел.) Количество педагогов (%) 

Высшее 7 41,4 

Среднее профессиональное 10 58,6 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов (чел.) Количество педагогов (%) 

Первая 10 58,6 

Высшая 4 23,5 

 

Педагогический стаж работы педагогов 

Педагогический стаж работы Количество педагогов (чел.) Количество педагогов (%) 

До 5 лет 4 23,5 

От 5 до 10 лет 1 5,9 

От 10 до 25 лет 7 41,2 

Более 25 лет 5 29,4 

 

 

 

 

 



За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
 

 высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 
 

 первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 педагога, 1 педагог проходит 

обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям. 

 

Все педагоги ДОУ активно участвуют в творческих и профессиональных 

конкурсах. Имеют благодарственные письма и дипломы участников и победителей. 

 

Вывод: Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 

Отмечается динамика профессионального роста педагогических кадров, чему 

способствовала атмосфера коллективного поиска, стремления к творчеству, 

взаимопомощи, мотивации на успех. 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно- 

информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы, ФГОС дошкольного образования. 
 

Библиотека ДОУ является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, 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 воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 
 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 
 

Информационное обеспечение МБДОУ № 128 включает: 

 компьютер – 3; 

 принтер – 1; 

 мультимедийная акустическая система – 1;  

 многофункциональная система (сканер, принтер, копир) – 2; 

 аппарат для ламинирования – 1; 

 переплетная машина (брошюратор) – 1; 

 экран переносной широкоформатный – 1; 

 проектор – 1; 

 телевизор – 6. 

 
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в МБДОУ № 128 

достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 



VII. Материально-техническая база 

 

МБДОУ № 128 находится в Кировском районе областного центра, расположено в 

отдельно стоящем двухэтажном здании 1965 года постройки по типовому проекту. 

Расположено вблизи березовой рощи, вдали от промышленных предприятий. 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 

ДОУ имеет хорошо оборудованные помещения:  

• групповые помещения – 6;  

• кабинет заведующего – 1;  

• методический кабинет – 1; 

• музыкально-физкультурный зал – 1;  
• изостудия – 1;  
• кабинет учителя-логопед – 1;  

• пищеблок – 1;  

• прачечная – 1;  
• медицинский кабинет – 1. 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
 

На территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

физкультурную площадку; групповые площадки – индивидуальные для каждой 

возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции. 
 

Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование, спортивное-игровое 

оборудование, теневой навес. 
 

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 
 

В 2018 году в ДОУ проведен текущий косметический ремонт 6 групп,                  6 

спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, лестничных маршей, музыкально-

физкультурного зала. 

В Материально-техническое состояние здания ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

  Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

 

 

VIII. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание в МБДОУ№ 128 осуществляет ГБУЗ КО «КГКБ № 2». 

 

 

 

 

 



Характеристика воспитанников по группам здоровья на 05.09.2018 г. 
 

 

Воспитанники 1 группы здоровья 67 
  

Воспитанники 2 группы здоровья 53 
  

Воспитанники 3 группы здоровья 35 
  

 

Меры по охране и укреплению здоровья. 

 

Деятельность нашего учреждения по оздоровлению дошкольников связана с 

разработкой системы средств, способов сопровождения с целью улучшения качества 

физического и психического здоровья воспитанников. Созданы следующие условия для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, их физического и психического развития: 
 

- освоена система оздоровительной работы с воспитанниками (закаливание, 
воздушные ванны, обливание рук, витаминопрофилактика, кварцевание); 

- проводится общий оздоровительный массаж;  
- организован регулярный осмотр врачами-специалистами – 1 раз в год;  
- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;  
- проводятся противорецидивные мероприятия – 2 раза в год;  
- проводятся индивидуальные консультации для родителей по профилактике 

заболеваний воспитанников;  
- информирование родителей по оздоровительной работе детского сада реализуется 

через планы оздоровительной работы, экраны и стенды оздоровительных 
мероприятий, анализ детской заболеваемости. 

 
В ДОУ созданы следующие условия для физического развития воспитанников. 

Музыкально-физкультурный зал и спортивная площадка имеют достаточное количество 

спортивного оборудования для развития основных видов движения, а также для игр, 

забав, эстафет в разные сезоны года. 
 

Во всех группах детского сада есть спортивные уголки для физического развития 

воспитанников. 

 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг в соответствии с СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», направлено на укрепление здоровья 

воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении воспитанников, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций физического 

воспитания. 

 

IX. Организация питания. 
 

В ДОУ организовано 5-ти разовое полноценное сбалансированное питание 

(завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  



Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  
Кроме того, осуществляется индивидуальный подход к воспитанникам, имеющим 

пищевую аллергию. В рацион включаются витаминизированные продукты (напитки) и 

продукты, обогащенные йодом.  
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического 

коллектива, медицинского работника.  
Регулярно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. 

 

Вывод: воспитанники ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 
 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 128 
 

№ Показатель Значение 
 

    

1. Образовательная деятельность  
 

    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих основную 155 
 

 образовательную программу дошкольного образования МБДОУ  
 

 № 128, в том числе:  
 

    

1.2. В режиме полного дня (8 - 19 часов) 155 
 

    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 34 
 

    

1.4. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 126 
 

    

1.5. Общая численность педагогических работников 17 
 

    

1.6. Численность педагогических работников, имеющих высшее 7 
 

 образование педагогической направленности  
 

    

1.7. Численность педагогических работников, имеющих среднее 10 
 

 

профессиональное образование педагогической 

  

  
 

 

направленности (профиля) 
  

  
 

    

 Численность педагогических работников, которым по 4 
 

1.8. результатам аттестации присвоена высшая квалификационная  
  

 категория  
 

    

 Численность педагогических работников, которым по 10 
 

1.9. результатам аттестации присвоена первая квалификационная  
 

 категория  
 

    

1.10. Численность педагогических работников в общей численности 4 
 

 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

  

  
 

 которых составляет до 5 лет  
 

    

1.11. Численность педагогических работников в общей численности 1 
 

 педагогических работников, педагогический стаж работы  
 

 которых составляет до 5-10 лет  
 

    

1.12. Численность педагогических работников в общей численности 7 
 



 педагогических работников, педагогический стаж работы  
 

 которых составляет до 10-25 лет  
 

    

1.13. Численность педагогических работников в общей численности 5 
 

 педагогических работников, педагогический стаж работы  
 

 которых составляет больше 25 лет  
 

    

1.14. Численность педагогических работников, прошедших за 17 (100%) 
 

 последние 3 года повышение квалификации по профилю  
 

 педагогической деятельности в общей численности работников  
 

    

1.15. Численность административно-хозяйственных работников, 2 (100%) 
 

 прошедших за последние 3 года повышение квалификации по  
 

 профилю педагогической деятельности в общей численности  
 

 работников  
 

    

1.16. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 10 
 

 дошкольной образовательной организации  
 

    

1.17. Наличие в образовательной организации следующих  
 

 педагогических работников:  
 

    

 - музыкальный руководитель 1 
 

    

 - инструктор ФИЗО 1 
 

    

 - педагог-психолог 0 
 

    

 - учитель-логопед 1 
 

    

2. Инфраструктура  
 

    

 Общая площадь групповых помещений (игровых), в которых  
 

2.1. осуществляется образовательная деятельность 248,6 кв. м. 
 

    

 Площадь помещений для организации дополнительных видов  
 

2.2. деятельности воспитанников: 90,5 кв. м. 
 

    

2.3. Наличие физкультурного зала да 
 

    

2.4. Наличие музыкального зала да 
 

    

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  
 

 физическую активность и разнообразную игровую  
 

2.5. деятельность воспитанников на прогулке да 
 

 

 

Выводы: Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

Перспективы: 
 

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.  
2. Выработка мер в рамках сотрудничества с семьями по привлечению родителей к 

планированию и организации деятельности ДОУ.  



3. Поиск новых более эффективных форм сотрудничества с семьей, обеспечивающих 

переход родителей из активных наблюдателей в участников педагогического 

процесса. 
 

4. Повышение имиджа детского сада и рейтинга личных достижений педагогического 

коллектива.



 


