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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 6» 

за 2019 год 

 

  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

проведенного в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной 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: 

 образовательная деятельность 

 системы управления ДОУ; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности  

 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6». 

Учредитель: Управление образования Коркинского муниципального района  

Статус (организационно-правовая форма): учреждение. 

Руководитель: Заведующий 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 

Адрес официального сайта: mdou6-korkino.ucoz.ru 

mailto:mdou6-korkino@mail.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности:   

№ 11562 от 23.07.2015 г.  

Лицензия на реализацию дополнительных общеобразовательных программ:  

№ 11562 от 23.07.2015 г 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 74.10.05.000.М.000234.12.08 от 

15.12.2008 г. 

Дата создания: 1954 год  

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. Все площадки ограждены деревянным 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; 

-адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ; 

-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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Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется с учетом базовых принципов: 

- единства образовательного пространства; 

- гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» 

воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой 

мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, 

формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью 

повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого 

потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание 

ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции 

деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров 

детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность 

реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию; 

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности; 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: занятия 

проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. Тематические планы основных занятий скоординированы с учетом 

места, времени проведения занятий и режимных моментов.  

Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса: 

проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и 

воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. 

Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. 

Промежуточная диагностика позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию 

не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

необходимость.  

Методы диагностики: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с 

проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей и реализуется в различных формах 

организации образовательного процесса. 

 
№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
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 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

каждого раздела 

ООП требованиям 

ФГОС 

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

Соответств

ует 
Структура и содержание каждого 

раздела ООП соответствует 

требованиям ФГОС. Разработана 

адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. В 

2019 г были обновлены актуальные 

данные по разделам ООП. 

Наличие 

организационно-

методического 

сопровождения 

процесса 

реализации ООП,  в 

том числе в плане 

взаимодействия с 

социумом 

Наличие/отсу

тствие 
Соответств

ует 
Структура и содержание ООП 

соответствует требованиям ФГОС. 

В 2019 г были обновлены планы 

мероприятий по взаимодействию с 

социальными партнерами, 

институтами развития образования 

(ГБУ ДПО РЦОКИО, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО). 

 Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части 

ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

специфике ДОУ и 

возможностям 

педагогического 

коллектива 

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

Соответств

ует 
В части ООП, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, реализуются 

вариативные программы и 

технологии, соответствующие 

специфике контингента 

воспитанников и возможностям 

педагогического коллектива 

 Разработанность 

рабочих 

программ 

педагогов 

Соответствие 

рабочих программ 

педагогов целевому 

и содержательному 

разделам ООП, 

квалификации 

педагогов  

Соответствуе

т/ 

не 

соответствует 

Соответств

ует 
В 2019 году разработаны рабочие 

программы педагогов и 

специалистов ДОУ, в соответствии 

с Основной образовательной 

программой и Адаптированной 

образовательной программой 

(ООП, АОП),  соответствующие 

требованиям ФГОС ДО. 

 Внедрение 

новых форм 

дошкольного 

образования  

Учет особых 

образовательных 

потребностей 

отдельных 

категорий детей, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учитываются

/ не 

учитываются 

Учитывают

ся 
В 2019 году в ДОУ 

функционирует: 

- 1 группа комбинированной 

направленности; 

- Психолого - педагогический 

консилиум (ППк) в ДОУ. 

 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, 

освоивших 

инновационные 

технологии в 

рамках курсовой 

подготовки, 

методической 

работы 

% 100%  Все педагоги в ДОУ используют 

инновационные технологии. В 

рамках методической работы были 

проведены мероприятия по 

освоению педагогами современных 

инновационных технологий. 

  

Вывод. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
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государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 6». 

 

Система управления организации 

 
№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 
1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность 

Программы 

развития ДОУ 

Качество реализации 

проектов Программы 

развития ДОУ (задач, 

условий и механизмов) 

1-2-3 3 В 2019 году в соответствии с 

Программой развития:  

- были сормированы локальных 

акты, регулирующие 

функционирование ВСОКО в ДОУ; 

-   разработаны оценочные листы 
оценки качества образования в 

ДОУ; 

- 100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации; 

- курсы повышения квалификации 

по вопросам организации работы в 

группе с ОВЗ 50% педагогов; 

- обеспечено материально-

техническое оснащение групповых 

ячеек и  кабинета учителя-

логопеда; 

- оснащены прогулочные участки 

спортивно-игровым инвентарем; 

- проведен ремонт и оснащение 

медицинского кабинета. 

2 Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и 

других обоснованных 

планов, их 

информационно-

аналитическое 

обоснование   

1-2-3 2 Наличие локальных актов, 

регламентирующих работу ДОУ: 

Годовой план составлен на основе 

проблемного анализа предыдущего 

периода. Обновляются положения, 

приказы, планы работ в 

соответствии с актуальной 

нормативно-правовой базой. 

Преемственность с 

Программой развития   

1-2-3 3 Проекты Программы развития 

реализуются через мероприятия 

Годового плана, плана 

взаимодействия с социальными 

партнерами, через организацию 

коррекционной работы и 

программы повышения 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Своевременность 

корректировки планов 

1-2-3 2 Корректировка планов проводится 

своевременно. Программа развития 

скорректирована с учетом 

внесенных изменений в связи с 

капитальным ремонтом 

потолочных перекрытий и 

перепрофилированием группы 

общеразвивающей направленности 

в группу комбинированной 

направленности. 

Обеспечение гласности 

и информационная 

открытость ДОУ  

1-2-3 3 Информация, размещенная на сайте 

ДОУ соответствует правилам 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации 

согласно Постановлению 

Правительства РФ от 10 июля 

2013г. № 582.  

3 Эффективность 

организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая 

база, обеспечивающая 

функционирование 

1-2-3 3 Своевременное обновление и 

утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 
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ДОУ  ДОУ-Устав, Лицензия, Положения, 

Приказы. 

Соответствие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ, 

законодательным 

нормативным актам в 

области образования 

1-2-3 3 Соответствие актуальной 

нормативно-правовой базе 

федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Развитие 

государственно- 

общественного 

управления 

1-2-3 2 В 2019 году в ДОУ 

функционировали органы 

государственно-общественного 

управления: Управляющий совет 

ДОУ, Общее собрание коллектива, 

Педагогический совет. 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

1-2-3 2 В 2019 году ДОУ 

взаимодействовало с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО,. ЮУРГГПУ, ОЦ 

Каменный город по вопросам 

повышения квалификации 

педагогов; с выставочным залом г. 

Коркино, ДК Горняк. Но сетевое 

взаимодействие ограничено из-за 

отдаленности местоположения 

ДОУ. 

Соблюдение этических 

норм в управленческой 

деятельности 

1-2-3 3 В 2019 году был разработан Кодекс 

этики и служебного положения в 

новой редакции. 

Наличие деловых 

отношений в 

коллективе 

(сплоченность, 

инициативность, 

открытость, 

самокритичность) 

1-2-3 2 Коллектив педагогов отличается 

стабильностью, проявлением 

инициативы и поддержки своих 

коллег. в ДОУ функционирует 

первичная профсоюзная ячйка. 

Благоприятный 

психологический 

микроклимат 

1-2-3 2 Стабильность коллектива, 

благоприятный эмоциональный 

фон, поддержка со стороны 

руководителя, создание 

доброжелательной атмосферы в 

коллективе, функционирование 

органов профсоюза в ДОУ. 

Включение педагогов в 

управление ДОУ, 

делегирование 

полномочий в 

коллективе 

1-2-3 2 Участие педагогов и сотрудников 

ДОУ в управлении дошкольной 

организацией происходит через 

работу в структуре органов 

государственно-общественного 

управления и вхождением в состав 

комиссий внутри ДОУ. 

Функционирование 

педагогического совета 

ДОУ. 

1-2-3 2 Педагогический совет 

функционирует в ДОУ на основе 

Положения. Заседания проводятся 

5 раз в год, протоколируются. Не 

всегда в полном объеме 

обеспечивается выполнение 

решений предыдущих заседаний. 

Активность педагогов в 

развитии 

образовательного 

процесса (освоение 

новых программ и 

технологий; 

диагностика 

профессионализма 

педагогов; 

координация и 

кооперация 

деятельности 

1-2-3 2 В 2019 году педагогический 

коллектив ДОУ: 

- участник мероприятий различного 

уровня (районные, всероссийские). 

Педагоги являются участниками 

рабочих групп ДОУ, участвуют в 

МО района, профессиональных 

интернет-сообществах. Педагоги 

ДОУ передают свой опыт молодым 

педагогам (наставничество).  
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педагогов,  

разнообразные формы 

взаимодействия 

педагогов). 

Творческая 

самореализация 

педагогов (выявление 

основных затруднений 

в деятельности 

педагога и их причин;  

определение 

приоритетных 

направлений; 

свободный выбор 

содержания и 

технологии 

образовательного 

процесса) 

1-2-3 2 Педагоги занимаются 

самообразованием, старшим 

воспитателем проводятся 

индивидуальные консультации по 

запросу педагогов. В 2019 году 

были актуальны консультации по 

взаимодействию педагогов с 

семьями воспитанников, об 

организации работы по речевому 

развитию. пополнения 

педагогических страничек на 

официальном сайте ДОУ. 

4 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных условий 

в ДОУ 

Соблюдение 

инструкций пожарной 

безопасности 

1-2-3 3 В 2019 году, осуществлялось 

регулярное проведение 

инструктажа сотрудников, ведение 

журналов пожарной безопасности, 

был заключен договор со «Стрелец-

Мониторинг» по обслуживанию 

пожарной сигнализации. 

Соблюдение норм 

охраны труда 

1-2-3 3 100% рабочих места прошли 

СОУТ. 

Вводный инструктаж сотрудников, 

регулярный инструктаж на рабочем 

месте, журналы по охране труда 

заполняются постоянно.  

За 2019 год отмечено отсутствие 

травм и несчастных случаев на 

рабочих местах. 

5 Эффективность 

организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения 

норматива по 

продуктам питания в 

сравнении с 

общегородским, с 

собственными 

показателями за 

предыдущий период, 

выполнение показателя 

по Муниципальному 

заданию 

% 90 В 2019 году норматив выполнения 

по продуктам питания – 90% 

 

 

Отсутствие жалоб и 

замечаний со стороны 

родителей и надзорных 

органов на уровень 

организации питания 

Отсутствие/н

аличие 

Отсутствие В 2019 году жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания не было. 

 

Вывод: 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, 

который осуществляет непосредственное управление учреждением. Обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функций управления образовательным процессом в МКДОУ. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

- Общее собрание работников (реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организации); 
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- Педагогический совет (осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ) 

Управляющий совет (Рассматривает вопросы по развитию, финансово-

хозяйственной деятельности и материально-технического обеспечения ДОУ). 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Уставом ДОУ и 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). 

Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления Учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
№ 

п/

п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 
1 2 3 4 5 6 

1 Удовлетворенност

ь родителей 

выпускников  

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей 

выпускников, 

удовлетворѐнных 

качеством 

образовательных 

результатов 

% 80 Электронное анкетирование на 

официальном сайте ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

% 80 Электронное анкетирование на 

официальном сайте ДОУ 

Доля родителей, 

удовлетворѐнных 

качеством 

дополнительных 

образовательных 

услуг в ДОУ 

% 80 Анкеты родителей 

2 Достижения 

воспитанников  

Доля 

воспитанников, 

участвовавших в 

районных, 

окружных, 

городских, 

всероссийских и 

др. мероприятиях 

(конкурсы, 

выставки, 

фестивали) 

% 14 Городские конкурсы 

«Материнское сердце», 

«Новогодний калейдоскоп», 

«Новогодняя игрушка», «Русь 

пасхальная», «День победы». 

3 Состояние 

здоровья детей 

Кол-во дней, 

пропущенных 1 

реб. по болезни за 

Кол-во 3,0 За 2019 год 
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год 

4 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля 

воспитанников, 

имеющих 

положительную 

оценку школьной 

зрелости 

% 91 Итоги диагностики готовности 

детей 6-7 лет к обучению в 

школе. 

 

Вывод: Одной из главных задач ДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Для решения этой задачи проводился ряд мероприятий: 

1. Соблюдение режима дня, проведение закаливающих процедур; 

2. Соблюдение санитарно - гигиенических норм. 

3. Консультации и  организация просветительской работы с детьми и родителями. 

4. Своевременная изоляция больных детей на ранней стадии заболевания. 

5. Проведение профилактических прививок против гриппа детям и сотрудникам. 

6. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемии гриппа 

(масочный режим, кварцевание групп, луково-чесночная аэрация воздуха, проветривание, 

усиленный дезинфекционный режим). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.12. 2012г. 

№1346н в детском саду специалистами детской поликлиники проводился медосмотр, по 

результатам которого выставлялась группа здоровья. 

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 2019 году диагностика уровня психологической готовности к обучению в школе 

детей проводилась согласно годовому плану работы. Диагностическое обследование 

прошли 10 детей. Получены следующие результаты: 

с низким уровнем готовности – 1 человек; 

средний – 4 человек, 

высокий уровень готовности – 5 человек 

 

Организация учебного процесса 

 
№ Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 Эффективность  

регламента 

непосредственно-

образовательной 

деятельности (НОД) 

Соблюдение 

требований СанПин 

при проведении НОД 

Соблюдени

е/ 

нарушение 

Соблюдени

е 
Реализация педагогических 

мероприятий в соответствии с 

требованиями СанПин 

Соответствие 

регламента НОД 

возрастным 

особенностям детей 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответств

ие 
Составление регламента НОД в 

соответствии с требованиями 

СанПин и возрастными 

особенностями детей 

 Эффективность 

организации НОД 

Обеспечение 

развивающего 

характера НОД 

1-2-3 2 Педагоги ДОУ работают над 

созданием эмоционально 

комфортных условий пребывания 

детей в ДОУ, для создания условий 

стимулирования и пробуждение 

детской активности. Но у 

некоторых педагогов  

доминирующими остаются 

традиционные формы проведения 

групповых и подгрупповых 

занятий с детьми. 

Обеспечение условий 1-2-3 2 Образовательное пространство не в 



11 

 

для познавательной 

активности 

самостоятельности 

детей 

полной мере обеспечивает 

возможность для самовыражения 

детей в различных видах 

деятельности, т.к групповые 

ячейки совмещены со спальней. 

Оптимальное 

чередование 

различных видов 

деятельности 

1-2-3 2 В наличии материалы и 

оборудование для игр, 

конструирования, разнообразные 

материалы, обеспечивающие 

свободный выбор детей. Не 

достаточно представлено 

оснащение игровой среды набором 

функционально-игровых 

предметов, отсутствует уголок 

уединения. 

Оптимальное  

использование 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1-2-3 3 Во всех группах имеются ТСО 

 Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие 

планирования 

современным 

нормативным и 

концептуально-

теоретическим 

основам дошкольного 

образования  

1-2-3 3 Образовательная деятельность в 

ДОУ ведется в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

Соответствие планов 

возрастным 

возможностям детей 

1-2-3 3 Календарно-тематическое 

планирование соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Учѐт оценки 

индивидуального 

развития детей при 

планировании 

образовательной 

работы 

1-2-3 3 Педагоги планируют 

индивидуальную работу с детьми, 

на основании электронного 

мониторинга усвоения основной 

образовательной программы. 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети 

Интернет, 

организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Подключение к сети Интернет 

Своевременность 

обновления 

оборудования 

1-2-3 3  

 

 

Вывод: 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», Образовательная организованная 

нагрузка режима дня воспитанников соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ для детей с ОВЗ (далее АООП). 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме. 

Уровень образования – дошкольное образование. 
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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. 

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. Таким образом, необходимо усилить контроль за организацией и 

осуществлением образовательной деятельности педагогами во всех возрастных группах в 

соответствии с современными требованиями. Внести корректировки в план методической 

работы с педагогами по повышению уровня организации и проведения образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Развивающую предметно-

пространственную среду строить с учетом требований ФГОС ДО и возможностями 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, а также обеспечивать реализацию потребностей детей в 

активной и разноплановой деятельности. Создать в группах пространство для уединения, 

эмоционального комфорта и психологической разгрузки. 

 

Качество кадрового обеспечения 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 
1 2 3 4 5 6 

 Эффективность 

кадрового 

обеспечения ДОУ 

Укомплектованно

сть кадрами 

согласно 

штатного 

расписания 

% 83 Отсутствует музыкальный 

руководитель. 

Соответствие 

работников 

квалификационны

м требованиям по 

занимаемым ими 

должностям 

Соответств

ие/ 

несоответст

вие 

Соответств

ие 
Все работники соответствуют 

квалификационным требованиям 

(уровень и направление 

образования, стаж работы) по 

занимаемым ими должностям 

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами 

% 86 Отсутствует музыкальный 

руководитель 

Доля педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсном 

профессионально

м движении 

% 25 В 2019 году педагоги и 

воспитанники ДОУ принимали 

участие в конкурсах:  

1. «Пасхальная Русь» - 

муниципальный конкурс, 

сертификаты участников конкурса;  

2. «Стань природе другом» - 

региональный конкурс, победитель 

I место; 

3. I районный фестивальт чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

«Счастливое детство»; 

4. конкурс чтецов «Разукрасим мир 
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стихами – 2019», по 

выразительному чтению 

стихотворений В.Л. Барто. 

5. «В семейном кругу» - VII 

поэтический фестиваль, 

благодарственной письмо; 

6. Муниципальный  конкурс 

«Новогодний калейдоскоп». 

Доля педагогов, 

имеющих 

отраслевые 

награды, звания, 

ученую степень 

% - - 

 Эффективность 

управления 

кадровым 

потенциалом ДОУ 

Наличие 

эффективных 

механизмов 

развития 

кадрового 

потенциала ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Нормативно-правовое обеспечение 

трудовых отношений: заключены 

эффективные контракты, 

Соблюдение кодекса этики, 

поддержка профсоюза. 

Наличие системы 

материального и 

морального 

стимулирования 

работников 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Мотивационная политика и 

политика стимулирования. 

Персонификация 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Наличие/ 

отсутствие 
Наличие Поддержка профессионального 

роста педагога.  

 

Вывод: В 2019 году общее количество педагогических работников – 8 человек, из 

них 7 воспитателей, включая старшего, 1 учитель-логопед. 

Первую квалификационную категорию имеют - 4 человека (50 %), без категории – 

4 человека (50%). 

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.  

Стаж работы свыше 20 лет имеют - 1 педагог (12,5%), от 15 до 20 лет – 2 (25%), от 

10 до 15 лет – 3 (37,5%), от 5 до 10 – 1 (12,5%), от 3 до 5 лет – 1 (12,5%). 

Для координации оздоровительной и профилактической работы в ДОУ есть 

старшая медицинская сестра. 

Эффективность осуществления образовательной деятельности зависит не только от 

уровня специальной образованности, но и от уровня профессионально-педагогической 

квалификации. Механизмом отслеживания уровня профессионально-педагогической 

квалификации служит аттестация. В ДОУ Используется АИС Аттестация. 

Ежегодно педагогические и руководящие работники проходят курсовую 

подготовку и переподготовку в соответствии с планом-графиком повышения 

квалификации.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе 
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этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая 

помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая 

часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный 

уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения 

квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.  

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, РЦОКИО, семинары, 

вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Самообследование кадрового обеспечения учреждения выявило необходимость 

повышения доли педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении. 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя (комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Обеспеченность 

образовательного 

процесса ДОУ 

учебно-

методическими 

пособиями  

Соответствие 

учебно-

методических 

комплексов ООП 

Соответств

ие/ не 

соответстви

е 

Соответств

ие 

Соответствие и своевременное 

обновление методических 

комплексов ООП 

Оптимальность и 

обоснованность 

выбора учебно-

методического 

комплекса для 

решения 

образовательных 

задач 

1-2-3 2 УМК выбран в соответствии с 

образовательными задачами и 

направлениями ООП ДОУ. Не 

достаточно методического и 

наглядного материала по народно-

художественным промыслам. 

 Эффективность 

методической 

работы по 

созданию 

авторского 

учебно-

методического 

комплекса ООП 

Наличие 

авторских 

методических 

материалов 

педагогов ДОУ по 

образовательной 

работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Дидактические пособия по 

формированию самостоятельности 

у дошкольников 

Метод.разработки по созданию 

РППС, основанной на принципе 

индивидуализации 

Метод.разработки по развитию 

фонематического слуха и.др. 

Наличие 

авторских 

методических 

материалов 

педагогов ДОУ по 

работе с 

родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Проекты педагогов 

 Обеспеченность 

образовательного 

Оптимальность и 

обоснованность 

1-2-3 3 Литература приобретена в 

соответствии с задачами ООП ДО. 
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процесса ДОУ 

справочной и 

художественной 

литературой  

подбора 

литературы для 

библиотеки ДОУ 

Наличие картотек, 

каталогов 

систематизирующ

их литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  

 Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и 

обоснованность 

подбора 

видеоматериалов 

и АИС  

1-2-3 2 Педагоги активно используют АИС 

мониторинг детского развития. 

АИС аттестация 

Удовлетворение 

информационных 

запросов 

участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

1-2-3 2 Имеется доступ в Интернет-

ресурсы, образовательные 

порталы, участие в вебинарах. 

 

Вывод: 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.  

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. 

Требуются пополнение видеотек, аудиотек, мультимедийных презентаций, игровых 

программ. 

 

Материально-техническая база 
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№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

Количеств

енная 

оценка 

показателя 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1 2 3 4 5 6 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы  

Соответст

вие/ 

несоответ

ствие 

Соответс

твие 

Созданные материально-

технические и другие условия 

обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры 

в соответствии с требованиями 

нормативной базы и ООП ДО. 

Степень 

использования 

материальной 

базы в 

образовательном 

процессе  

1-2-3 3 Материально-технические 

средства используются в полном 

объеме. 

Степень 

обеспечения 

техническими 

средствами 

(компьютеры, 

видеотехника и 

др.) 

образовательного 

процесса  

1-2-3 2 Все группы ДОУ обеспечены 

техническими средствами. 

Планируется приобрести 

проекторы и экраны к ним, 

ноутбук в логопедический 

кабинет. 

Соответствие 

оборудования, 

мебели, средств 

обучения СанПиН 

Соответст

вие/ 

несоответ

ствие 

Соответс

твие 

Оборудование, мебель, средства 

обучения соответствуют СанПин 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

современным 

требованиям 

Соответст

вие/ 

несоответ

ствие 

Соответс

твие 

Технологическое оборудование 

соответствует требованиям 

Соответствие 

оборудования, 

мебели, средств 

обучения 

требованиям 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности 

Соответст

вие/ 

несоответ

ствие 

Соответс

твие 

В 2019 году отсутствие 

предписаний надзорных органов. 

 Динамика 

обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность 

проведения 

необходимого 

ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 2 Своевременно проводится 

текущий косметический ремонт.  

Своевременность 

замены 

оборудования 

1-2-3 3 Заключены договоры на 

обслуживание помещений ДОУ. 

Своевременно проводится 

опрессовка и готовность к 



17 

 

(водоснабжения, 

канализации, 

вентиляции, 

освещения) 

отопительному сезону.  

Полнота 

обеспечения 

товарами и 

услугами 

сторонних 

организаций, 

необходимыми 

для деятельности 

ДОУ 

1-2-3 3 В полном объеме реализуются все 

договоры с поставщиками. 

 

Вывод: 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.;  

- медицинский кабинет.  

  При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают индивидуальные особенности детей.  

В 2019 году, летом проведен текущий ремонт помещений ДОУ и групповых 

помещений. Во ДОУ проведен качественный косметический ремонт. На спортивной 

площадке было установлено спортивное оборудование, все групповые 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 был проведен ремонт и 

оснащение медицинского кабинета, но требуется получение лицензии на осуществление 

медицинской деятельности через органы здравоохранения. 

Были проведены ремонтные работы по замене ограждения территории ДОУ, 100и 

% замена деревянных окон на стеклопакеты, замена балконных дверей (аварийные 

выхода). 

Таким образом, материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо провести ремонт фасада здания ДОУ, капитальный ремонт перекрытий и 

потолка, ремонт и оснащение логопедического кабинета, ремонт и оснащение группы 

комбинированной направленности, установка видеонаблюдения, замена АПС. Пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым игровым и учебным оборудованием. Обновить 

прогулочные участки новым оборудованием. Для создания условий для обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ необходимо лицензирование 

медицинского кабинета. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 
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№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количестве

нная 

оценка 

показателя 

 

Качественная оценка 

показателя 

(Комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 
1 2 3 4 5 6 
 Эффективность 

управления 

внутренней 

системой оценки 

качества 

дошкольного 

образования  

Наличие 

организационных 

структур ДОУ, 

осуществляющих 

оценку качества 

дошкольного 

образования  

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Разработано положение о 

ВСОК ДО, Приказ о 

проведении 

самообследования 

Эффективность 

нормативно 

правового 

регулирования 

процедур оценки 

качества 

образования в 

ДОУ  

1-2-3 2 Эффективное нормативно- 

правовое регулирование на 

всех уровнях. 

 Эффективность 

инструментального 

обеспечения 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

ДОУ 

Наличие 

программного 

обеспечения для 

сбора, хранения и 

статистической 

обработки 

информации о 

состоянии и 

динамике развития 

системы 

образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие В 2019 году в ДОУ 

использовались 

инструменты ВСОКО  

АИС «Мониторин детского 

развития» 

АИС «Аттестация» 

АИС «Образование 

Челябинской области. 

Модуль «Сетевой город» 

Наличие методик 

оценки качества 

образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются методики, 

разработанные УМЦ г. 

Челябинска 

Наличие 

измерительных 

материалов для 

оценки качества 

образования в 

ДОУ 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие Используются методики, 

разработанные УМЦ г. 

Челябинска 

 

Вывод: 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. 
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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. 

 

 

  

 

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 92 - 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 92 - 

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 - - 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 92 100 % 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 92 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 92 100 % 

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/% 17 18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 17 100 % 

1.5.2 По освоению образовательной человек/% - - 
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программы дошкольного образования 

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 3,0 - 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 8  

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 3 37,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 2 25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 5 62,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3 37,5 % 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 4 50 % 

1.8.1 Первая человек/% 4 50 % 

1.8.2 Соответствие занимаемой должности человек/%   

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/% 1 12,5 % 

1.9.2 От 5 до 15 лет человек/% 4 50 % 

1.9.3 15 и более лет человек/% 3 37,5 % 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 2 25 % 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

человек/% - - 



21 

 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

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 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 8 100 % 

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/% 8 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 
1/11,5 - 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет  - 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет - 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 12,5 % 

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 6,3  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 70  

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 

да/нет да 

4 участка  

1спортивная  

площадка  



22 

 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

 

Выводы. Анализ деятельности детского сада за 2019год выявил следующие 

показатели в деятельности ДОУ: 

1. Учреждение функционирует в режиме развития. 

2. Хороший  уровень  освоения  детьми  общеобразовательной  программы 

дошкольного образования. 

3. В   ДОУ   сложился   перспективный,   творческий   коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

4. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ образовательной 

деятельности показал на необходимость продолжать работу и позволил сформулировать 

цель и задачи на будущий учебный год. 

В 2019 году в ДОУ планируется продолжать внедрять современные 

образовательные технологии в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Продолжать работу по созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности.  

Углубить работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

Обеспечить организацию работы по активации форм и методов работы с 

родителями с целью построения конструктивного  взаимодействия семьи и детского сада. 


