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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 6» 

за 2018 год 

 

  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

проведенного в соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию».  

 

 Цель самообследования:  

 -  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского 

сада. 

 

 Форма проведения самообследования: 

 -  отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности детского сада. 

 

 В процессе самообследования проводилась оценка: 

 системы управления ДОУ; 

 образовательной деятельности; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования в ДОУ; 
 кадрового потенциала; 

 учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

 материально-технической базы 
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Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6». 

Руководитель: Падерина Анна Юрьевна 

Адрес организации:  456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Шахтерская д. 16 

Телефон: 8 (35152) 35154 

Адрес электронной почты  mdou6-korkino@mail.ru 

Учредитель: Управление образования Коркинского муниципального района  

Дата создания: 1954 год  

Лицензия:  № 11562 от 23.07.2015 г.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 6" функционирует с 1954 года. Детский сад находится в жилом районе города Коркино, 

размещен в типовом благоустроенном здании. Территория учреждения ограждена забором 

и полосой зеленых насаждений. На земельном участке выделяются функциональные зоны: 

зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает 

основное здание, расположенное в центре земельного участка. Игровая территория 

включает в себя 4 групповые площадки. Групповая площадка ясельной группы ограждена 

забором. 

Целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной деятельности, 

направленной на: 

- реализацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования по основным образовательным программам дошкольного образования;  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание  

детей в ДОУ; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), а  

также в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам ДО, их адаптация к жизни в обществе, а также развитие физических,  

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование  

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии детей. 

Предметом деятельности ДОУ является реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; обеспечение воспитания, обучения и развития, а 

также присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет.  

Основными видами деятельности ДОУ является реализация: 

-основной образовательной программы дошкольного образования; 

-присмотр и уход за детьми. 

Режим работы ДОУ - 5-дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

Группы различаются по времени пребывания детей и функционируют в режиме  

полного дня. Всего в ДОУ функционируют 4 группы. 

- 3 группы (3 группы общеразвивающей направленности) с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00); 

- 1 группа (1 группа комбинированной направленности) с 10,5-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 17.30). 
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Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Коркинского муниципального района, 

Уставом ДОУ. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение об общем собрании работников, Положение о Педагогическом 

совете, Положение об управляющем совете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

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 образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

В 2018 году в ДОУ  проходили общие собрания работников по различным темам: 

отчет представителя от работников о выполнении Соглашения по охране труда за 2018г, 

итоги работы учреждения за 2018г, принятие локальных документов, обсуждение 

самоанализа деятельности Учреждения. 

Согласно годовому плану в 2017-2018 учебном году в ДОУ прошли следующие 

педагогические советы: 

- Педсовет № 1 «Готовность ДОУ к 2017-2018 учебному году»; 

- Педсовет № 2 «Результаты педагогической диагностики (мониторинг развития  

детей)»; 

- Педсовет № 3 «Система работы по здоровьесбережению в детском саду».  

- Педсовет № 4 «Формирование представлений детей о профессиях взрослых с 

использованием педагогических технологий обучения дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

- Педсовет № 5 «Итоги работы за 2017-2018  учебный год» 

На заседаниях Управляющего совета рассматривались вопросы: по рассмотрению 

программы развития на 2019-2021 годы, принятия Устава в новой редакции, участие в 

разработке положения об оплате труда работников ДОУ. 

Выводы: Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное 

функционирование. Деятельность коллегиальных органов реализует принцип 

государственно-общественного управления ДОУ, что позволяет на более качественном 

уровне организовывать взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ и ведется 

на основании утвержденной основной образовательной программы ДОУ, которая 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом программы «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, учебным и годовым 

планом, регламентом непосредственно образовательной деятельности. В группе 

комбинированной направленности реализуется основная образовательная программа 
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ДОУ, адаптированная образовательная программа ДОУ, разработанная с учетом 

«Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

6 года жизни» Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой; Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая 

группа детского сада). Образовательная организованная нагрузка режима дня 

воспитанников соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013г. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме.  

Уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. 

Уровень развития детей анализируется через проведение оценки индивидуального 

развития детей в рамках педагогического мониторинга по пяти образовательным областям  

основной образовательной программы. Педагогический мониторинг проводится с 

использованием АИС «Мониторинг детского развития», разработчики: научный 

руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна; 

программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич; разработчики содержания – 

Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна. С помощью данной 

программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая деятельность ДОУ ориентирована на обеспечение развития 

каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия 

способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 

интересах и проблемах каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  
На основании протоколов ПМПК (17 человек) и приказа Управления образования 

Коркинского муниципального района № 392 от 07.09.2018 года «О переименовании групп 

в МКДОУ «Д/с № 6» в ДОУ с 1 сентября 2018 года была открыта группа 

комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет в целях оказания 

квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Работу с 

детьми ведут 1 учитель-логопед и 2 воспитателя. Педагогами группы выстроены 

индивидуальные маршруты развития, как отдельного ребенка, так и всей группы.  

Выводы: 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.  

 

Воспитательная работа 
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Воспитательная система направлена на создание предпосылок для удовлетворения 

запросов родителей, потребностей детей в активности, участия в значимых для них видах 

деятельности; на психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение ребѐнка, 

поддержку и помощь, на создание эмоционально благополучной обстановки и поиск 

средств максимального развития личности, организации его воспитания и обучения. 

Воспитательная работа строится на основе индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи педагогов ДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

В 2018 году дети с родителями активно принимали участие в выставках детского  

творчества в ДОУ; дети и родители были активными участниками всех праздничных 

мероприятий и развлечений в ДОУ организованных педагогами; в группах ДОУ 

реализовывались проекты: в средней группе «Профессия шахтер», «Лук от семи недуг», 

во 2 младшей группе «Сказочный песок», мини проект  «Витамины растут на грядке».  

В течение года с детьми проводилась работа по закреплению знаний по 

безопасности. Ежемесячно проходили встречи с инспектором ГИБДД. На групповых 

родительских собраниях педагоги поднимали вопросы по использование 

светоотражающих элементов на одежде детей, о необходимости детского автокресла при 

перевозке детей в автомобиле, информация по профилактике ДДТТ обновлялась на 

официальном сайте ДОУ. В подготовительной группе в 2018 году реализовывался проект 

«Пожарная безопасность». 

 

Анализ и оценка качества подготовки воспитанников 

 

Образовательная деятельность в группах детского сада организована в 

соответствии с требованиями СанПиН и с учетом ФГОС ДО, регламентируется учебным 

планом и графиком, сеткой НОД, режимом дня для каждой возрастной группы.  

В 2018 году диагностика уровня психологической готовности к обучению в школе 

детей проводилась согласно годовому плану работы. Диагностическое обследование 

прошли 28 детей. Получены следующие результаты: 

с низким уровнем готовности – не выявлено; 

средний – 17 человек, 

высокий уровень готовности – 11 человек. 

 

Дополнительное образование 

 

В 2018 году в ДОУ реализовывались три программы дополнительного образования 

детей.  

Программа художественно-эстетической направленности «Веселая кисточка» для 

детей 6– 7 лет, которая направлена на создание благоприятных условий для развития 

художественных способностей детей, оказывает благотворное влияние на развитие 

социальной, умственной, эмоциональной сфер личности ребенка. Занятия по рисованию 

позволяют ребенку в увлекательной и игровой форме войти в мир прекрасного, создают 

условия для творчества, эстетических переживаний, дают ребенку новые знания об 

окружающем мире. Общее количество детей, получающих дополнительное образование в 

ДОУ по дополнительной образовательной программе «Веселая кисточка» составило 8 

человек.  

Программа дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности «Занимательная математика» для детей 6 – 7 лет, которая направлена на 

формирование умственных способностей и математических представлений, умений 

мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и взаимозависимости; качественная подготовка к школе . 

Общее количество детей, получающих дополнительное образование в ДОУ по 
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дополнительной образовательной программе «Занимательная математика» составило 12 

человек. 

Программа дополнительного образования детей  "Ребенок открывает мир природы", 

которая способствует развитию у ребенка способности видеть красивое в природе, 

оказывать природе посильную помощь, отражать свои впечатления через различные виды 

деятельности, расширить представления о растениях, животных и природных явлениях  

Вывод: Спектр программ дополнительного образования в 2018 году был расширен, 

что повышает уровень мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого 

ребенка. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ реализуется внутренняя система оценки качества образования в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в сфере образования, 

региональными законодательными актами, а также локальными актами ДОУ.  

ВСОКО представляет собой совокупность компонентов, обеспечивающих оценку 

качества условий реализации образовательных программ; их структуры и содержания; 

оценку уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников, а также 

оценку степени удовлетворенности всех участников образовательных отношений 

качеством образования для принятия эффективных управленческих решений по ее 

результатам  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

результаты работы педагогического коллектива по трем направлениям:  

I – Образовательная деятельность ДОУ  

II- Условия реализации ООП ДОУ  

III - Результаты освоения ООП ДОУ.  

В ходе проведения процедуры ВСОКО в 2018 году было выявлено частичное 

соответствие всех направлений требованиям качества образования. Отмечены следующие 

проблемы:  

- недостаточная обеспеченность методическими пособиями, согласно требованиям 

ФГОС ДО;  

- количество аттестованных педагогических работников – 55%;  

- недостаточная обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО;  

- материально-технические условия (оснащенность групповых помещений, 

кабинетов) не в полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО;  

- результаты мониторинга детей по образовательной программе с целью 

индивидуализации образования, в мае 2018 года, показал наличие низкого уровня – 7,2 % 

по всему детскому саду.  

Для решения данных несоответствий рекомендовано в 2019 году:  

- дополнить методическими пособиями ООП ДО для ее реализации в полном 

объеме;  

-мотивировать педагогический коллектив на получение квалификационных 

категорий; 

-обогащать развивающую предметно-пространственную среду согласно 

требованиям ФГОС ДО (полифункциональность, вариативность, трансформируемость, 

насыщенность, безопасность); 

-продолжать работу с детьми по пяти образовательным областям программы для 

достижения более высоких показателей. 

В 2018 году проводилось анкетирование с родителями (законными 

представителями) воспитанников с целью выявления удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, с помощью электронного анкетирования на официальном сайте 
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ДОУ. Родители в целом удовлетворены работой образовательного учреждения, общий 

процент удовлетворенности по пяти блокам составил 85%.  

1. Доброжелательность и вежливость работников ДОУ 90 % 

2. Компетентность работников ДОУ 88 % 

3. Материально-техническое обеспечение ДОУ 83 % 

4. Качество предоставляемых образовательных услуг 83% 

5. Готовность рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым 88%  

Вывод: наряду с выявленными проблемами качества образования, необходимо 

совершенствовать систему ВСОКО с учетом концепции региональной системы оценки 

качества образования (РСОКО) и региональной модели оценки качества общего 

образования. 

 

Оценка кадрового потенциала 

 

В 2018 году общее количество педагогических работников – 9 человек, из них 7 

воспитателей, включая старшего, 1 музыкальный руководитель,1 учитель-логопед. 

Первую квалификационную категорию имеют - 5 человек (55 %), без категории – 4 

человека (45%). 

Содействие педагогическим работникам в повышении уровня профессиональной 

квалификации и специальной образованности осуществляется через:  

- курсовую переподготовку;  

- учебу в учреждениях образования;  

- систему методической работы (организация внутрифирменного повышения 

квалификации);  

- самообразование педагогов.  

Профессиональную переподготовку в 2018 году прошли - 3 педагога.  

Стаж работы свыше 20 лет имеют - 3 педагога (33%), от 15 до 20 лет – 1 (11%), от 5 

до 10 лет – 2 (22%), от 3 до 5 – 1 (11%), до 3 лет – 2 (22%). 

Для координации оздоровительной и профилактической работы в ДОУ была 

принята в штат старшая медицинская сестра. 

В 2018 году педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах:  

1. «Пасхальная Русь» - муниципальный конкурс, сертификаты участников 

конкурса;  

2. «В семейном кругу» - поэтический фестиваль, благодарственной письмо; 

3. Всероссийская профессиональная олимпиада «Профессиональная компетенция 

руководителя и педагогов ДОУ в сфере планирования и организации образовательного 

процесса», диплом участника; 

4. Всероссийский конкурс интернет-проектов образовательного пространства 

Педагогика 21 века, образцовый сайт, диплом победителя; 

5. Городской конкурс на лучшую елочную игрушку «Елочный калейдоскоп», 

диплом участника; 

6. Региональный конкурс методических разработок «Моя педагогическая находка», 

сертификат участника; 

7. Всероссийский конкурс «Лучший конспект», диплом участника; 

8. Международный конкурс «Поможем нашим друзьям-птицам», сертификат 

участника. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Но, остаются 

актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по трансляции передового 

педагогического опыта, некоторыми сложностями перехода от консервативной учебной 
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модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых, повышения уровня 

компетенции в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основных образовательных программ ДОУ: детской художественной 

литературы, 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 ООП ДОУ.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для работы с ИКТ, 

которое включает: проектор – 1 шт, доска для проектора – 1 шт., МФУ – 1 шт., черно - 

белый принтер, 2 ноутбука, фотоаппарат, аудиосистема.  

Данное обеспечение позволяет педагогам работать с текстовыми редакторами, 

интернет - ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами.  

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточно для 

организации образовательной деятельности и реализации ООП ДОУ.  

ДОУ обеспечено современной информационной базой: выход в Интернет, 

электронная почта. Функционирует официальный сайт ДОУ, который соответствует 

установленным требованиям.  

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц: информации в СМИ, на сайте 

образовательного учреждения, информационные стенды (уголки), выставки. На сайте 

ДОУ имеются персональные странички педагогов ДОУ. Учебно-методическое 

обеспечение соответствует ООПДО, ФГОС ДО, условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Выводы: информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. В каждой 

возрастной группе и методическом кабинете имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, но требуется пополнение методической литературы и пособий для  

работы с детьми с ОВЗ. 

 

Материально-техническая база 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 4 шт.;  

- кабинет заведующего – 1 шт.;  

- методический кабинет – 1 шт.;  

- музыкально-физкультурный зал – 1 шт.;  

- логопедический кабинет – 1 шт; 

- пищеблок – 1 шт.;  

-прачечная – 1шт.;  

- овощной склад – 1 шт.;  

-кабинет заведующего хозяйством.  

  При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают индивидуальные особенности детей.  
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В 2018 году, летом проведен текущий ремонт помещений ДОУ и групповых 

помещений. Во ДОУ проведен качественный косметический ремонт. На прогулочных 

участках были установлена было покрашено все оборудование, в 1 и 2 младшей группе 

участки были ограждены забором. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда.  

Для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников требуется оснащение и 

ремонт медицинского кабинета с последующим получением лицензии на осуществление 

медицинской деятельности через органы здравоохранения. 

Выводы: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

ремонтные работы по замене ограждения и ремонт фасада здания ДОУ, замене 

деревянных окон на стеклопакеты, замене балконных дверей (аварийные выхода), 

установка видеонаблюдения. Пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

игровым и учебным оборудованием. Обновить спортивную площадку и прогулочные 

участи новым оборудованием. Для создания условий для обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников в ДОУ необходимо наличие медицинского кабинета. 

Выводы: Анализ показал, что в ДОУ созданы достаточные условия для 

полноценного развития детей. Структура и механизм управления ДОУ определяет его 

стабильное функционирование. Образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством. Наряду с 

выявленными проблемами качества образования, необходимо совершенствовать систему 

ВСОКО. Педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень 

педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка . 

Оздоровительную и профилактическую работу в ДОУ обеспечивает старшая медицинская 

сестра. Информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. Материально-техническая база 

ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для создания условий для обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ необходимо наличие медицинского 

кабинета. 

По результатам самообследования в ДОУ планируется выполнение программных 

мероприятий, предусматривающих меры по обучению и повышению квалификации 

педагогических работников, в том числе осуществляющих коррекционную работу, 

внедрению инновационных образовательных моделей и технологий. Для создания 

условий для охраны и укрепления здоровья детей - проведение ремонта и оснащение 

медицинского кабинета, получение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, через органы здравоохранения. Изучить современные нормативные и 

действующие в области концептуальные документы в сфере оценки качества образования; 

выявить новые подходы, тенденции, смыслы, провести анализ функционирующей в 

образовательной организации внутренней системы оценки качества образования (или 

компонентов) и определить круг задач, которые предстоит решить, чтобы провести ее 

«тонкую настройку» и обеспечить тем самым соответствие ВСОКО требованиям и 

концептуальным документам.  
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Показатели, характеризующие деятельность ДОУ  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количественная 

оценка 

показателя 

 

Качественная 

оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждаю

щие 

материалы) 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 95 - 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 95 - 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 
человек - - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - - 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 25 26 % 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 70 74 % 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 95 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 95 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 
человек/% - - 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 
человек/% - - 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% - - 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% - - 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 
человек/% - - 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - - 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 3,3 - 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 9  
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1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 1 11 % 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1 11 % 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8 89 % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 5 55 % 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 5 55 % 

1.8.1 Первая человек/% 5 55 % 

1.8.2 Соответствие занимаемой должности человек/% 1 11 % 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 3 33 % 

1.9.2 От 5 до 15 лет человек/% 2 22 % 

1.9.3 15 и более лет человек/% 4 45 % 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 2 22 % 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 3 33 % 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

человек/% 9 100 % 
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переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

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 

человек/% 6 66 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 
1/10 - 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да  11 % 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет - 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 11 % 

1.15.4 Логопеда да/нет нет - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет - 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет - 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,95  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 46  

2.3 
Наличие физкультурного зала да/нет да 

Интегрированн

ый музыкально-

физкультурный 

зал.  

2.4 
Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да 

4 участка  

1спортивная  

площадка  

 


