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1.  Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

         Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение      

«Детский сад общеразвивающего вида № 1» муниципального образования 

города Братска   (МБДОУ «ДСОВ № 1»)  функционирует  и  успешно  

развивается  с 1960 года.  

                           

Наш адрес:  

665781. Иркутская область, г. Братск, ж.р.Порожский, улица 50 лет Октября,  

108          Контактные телефоны: 404-217, 404-343 

E-mail—mdoy.dsov.1.gribkova@yandex.ru 

Адрес сайта ДОУ  --http//dou38.ru/bp1; Детский сад № 1 города Братска 

МБДОУ «ДСОВ №1» это: четыре  отдельно  стоящие, деревянные здания, в 

которых  находятся  дети, отдельно стоящее здание  прачечной и отдельно 

стоящее здание кладовой для хранения продуктов. 

    Площадь территории  детского сада составляет 0,812 га., на котором  

расположены 6 участков  с малыми игровыми  формами, спортивная   

площадка, зеленые насаждения, огород. 

        Ближайшее окружение:  В ближайшем окружении  ДОУ  находятся  жилые 

дома  по улице Морской, ул.50 лет Октября, поликлиника, клуб, магазины. 

       

Отчёт о самообследовании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида   №  1» 

муниципального образования города Братска составлен в соответствии  с: 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию,  

- на основании  приказа Минобрнауки России от 14.12.2017г. № 1218 

 и  на основании приказа заведующего МБДОУ «ДСОВ № 1» № 27  от 

22.02.2018 г. «О проведении самообследования» 

                                   

Самоанализ  деятельности  дошкольного учреждения  проведен   по 

состоянию на  31.12.2017г. членами рабочей группы,  утвержденной 

приказом заведующего  от 22.02.2018г. №  27   

 

2.  Система  управления  дошкольным учреждением  

        Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества является муниципальное 

образование города Братска.     
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       Управление  дошкольным образовательным учреждением  

осуществляется   в соответствии с  действующим Законом от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ « Об образовании  в Российской Федерации», Уставом  дошкольного 

учреждения  и  строится на основе сочетания принципов единоначалия и   

коллегиальности. 

        Единоличным  исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет  текущее  руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий  осуществляет  общее  руководство  

деятельностью Учреждения  в соответствии с законами и иными  

нормативно-правовыми актами  администрации  города и дошкольного 

учреждения. Заведующий  обеспечивает  материальные,  организационные, 

правовые, социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в Учреждении.   Объектом 

управления заведующего является весь коллектив.  

        Старший воспитатель осуществляет руководство воспитательно-

образовательной  и методической  работой учреждения.  Вместе с 

заведующим руководит коллективом дошкольного учреждения, процессом  

своевременного повышения уровня профессиональной квалификации и 

проведения  аттестации педагогов. 

        Заведующий   хозяйством   отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического  процесса, обеспечивает  противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

В  педагогический состав дошкольного учреждения входят: воспитатели, 

помощники воспитателя, специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования). 

        Отношения Учреждения с родителями (законными представителями 

воспитанников) регулируются  в порядке, установленном Законом  РФ «Об 

образовании», Уставом и Договором об образовании.  

 

Коллегиальные органы управления: 

 

Общее  собрание  работников ДОУ.    Осуществляет полномочия работников,  

обсуждает проект коллективного договора,   обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению,  

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Педагогический   совет .   

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, 

работающие в Учреждении  на основании трудового договора.  

Педагогический совет  - постоянно  действующий    коллегиальный    орган  

управления Учреждением, действующий в целях развития, 
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совершенствования образовательного процесса. Председателем 

педагогического совета является заведующий. 

 На  педагогических советах:  

- рассматриваются  вопросы управления педагогической деятельностью 

ДОУ; 

- определяются  направления образовательной деятельности ДОУ; 

- обсуждаются  и принимаются  ООП ДО, локальные нормативные акты, 

годовой план; 

- заслушиваются отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ДОУ;   

- обсуждаются вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности; 

-организуется выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического  опыта  среди педагогических работников ДОУ;  

- осуществление вопросов  взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в образовательной деятельности. 

        

        В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления  и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, а также права и законные интересы воспитанников Учреждения, 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в 

Учреждении создан совет родителей (законных представителей)  

воспитанников (далее – Совет родителей). Совет родителей представляет 

интересы всех или части родителей (законных представителей) 

воспитанников и является формой участия родителей (законных 

представителей) в управлении Учреждением. Порядок учёта мнения Совета 

родителей определён  локальным  нормативным  актом  Учреждения . 

        Представительным органом работников  дошкольного учреждения  

является  профсоюзный комитет. 

        Информация о результатах деятельности  дошкольного учреждения 

публикуется   на  официальном  сайте ДОУ, где родители могут получить 

информацию  о деятельности ДОУ, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, знакомятся  с информацией специалистов. 

В  ходе контроля  Службой по контролю и надзору в сфере  образовательной 

деятельности  в апреле 2017г было вынесено замечание по содержанию 

Устава ДОУ.  Все замечания были устранены до сентября 2017г. 

Вывод: 
1.   В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей. 

2   Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических 

советах, собраниях трудового коллектива, что способствует реализации 

принципа открытости и гласности в применении решений, повышению 
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ответственности  за  их выполнение, а также стабильному 

функционированию Учреждения в режиме развития.  

3.  Локальные нормативные акты, затрагивающие  интересы работников   и 

обучающихся, принимаются с учетом мнения  профсоюзного комитета и 

Совета родителей. 

4. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство ДОУ. 

 

3.  Организация  образовательной  деятельности.  
  В  ДОУ  функционирует  6 групп детей  общеразвивающей   

направленности.                                                                         
                                                                                                                Таблица 1. 

                            Количество детей  в группах 

 

Учебн

ый год 

Группы/возраст 

детей 

Количест

во  групп 

Количество  

детей  в 

группе 

 1-я младшая группа  /с 2 до 3 лет -  «Зайчата» 1 26 

 

 

2017-

2018 

 

2-я младшая группа / с  3  до 4 лет «Фиксики» 1 28 

Средняя группа  / с  4 до 5 лет « Светлячок» 1 27 

Старшая группа № 1/ с 5 до 6 лет  «Светлячки» 1 26 

Старшая группа  № 2 / с 5до 6 лет «Звездочка» 1 27 

Подготовительная к школе  группа 

       / с  6-и до 7 лет  «Солнышко» 

1 28 

Итого : 6 162 

В   школу  выпустили в  2017г.   41 ребенка.  

  

  Все группы работают  в режиме полного рабочего  дня – 

            12 часов, --с 07.00 до 19.00 часов      

            5-дневная рабочая неделя      .                                  

            Выходные: суббота, воскресенье.  

        Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется 

образовательной программой.  Форма  реализации  образовательной 

программы ДОУ – очная.  

         Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

планируется на основе возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. В МБДОУ составлен «Режим пребывания 

детей» на каждую возрастную группу, в который в соответствии с ФГОС ДО 

внесены новые формы деятельности: 



7 
 

 - непосредственно образовательная деятельность; 

 - образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельная деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организация режима дня и организация  воспитательно-образовательного 

процесса  строится в соответствии  с требованиями Сан Пин 2.4.1.3049-13.  . 

        Основная     образовательная программа ДОУ является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Ее содержание разработано в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО с учетом 

примерной основной образовательной программой  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

       ООП  ДО  обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет в 

различных видах общения и деятельности, с учётом  их   возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное,  речевое, художественно-эстетическое  и физическое.    

          Специфика  национальных и социокультурных условий обеспечивается 

парциальными программами и методическими  пособиями: 

1. Программа  для детей старшего дошкольного возраста  « По родному  

Прибайкалью»; 

2. Комплексно-тематическое планирование  регионального  компонента по 

образовательной области «Познание» для детей  от 3 до 7 лет. (Галкина 

И.А.,Галеева Е.В., Зайцева О.Ю.) 

3. Методический  альманах «Сибирь-мой край родной» (сборник  

методических разработок педагогов города Братска); 

Развитие художественно-творческих способностей детей от 2 до 8 лет  

обеспечивается  парциальной программой  «Цветные ладошки»- И.А. 

Лыковой. 

В период адаптации  детей раннего возраста  используется методическая 

разработка «Здравствуй, малыш!»  Авторы- педагоги  С.В.Гвоздкова, 

Е.И.Белькевич, С.В. Близнецова.  

 

Ведущими целями образовательной программы являются: 

-создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-обеспечение  безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

 

          Образовательный  процесс  осуществляется  по   комплексно-

тематическому  принципу   с соблюдением  требований  к максимальной     

учебной  нагрузке  для детей  в  соответствии  с санитарными  правилами  и   
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нормами. Основная  форма обучения – совместная  деятельность педагогов и 

детей. Ведущей  является    игровая деятельность в группе раннего возраста,   

в младшей, средней,  а в старших и подготовительной  группах - занятия, 

которые проводятся в игровой форме,  с использованием  методов и приемов 

образовательных технологий. 

        Решение программных образовательных задач происходит в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей, как в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в 

детском саду предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках модели организации  воспитательно-образовательного 

процесса.  

         Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и 

содержания занятия и возраста детей. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

двигательной и чтение художественной литературы.  
 

          При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника.  В период 

адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

непосредственно образовательной деятельности. Основой познавательной, 

творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая 

деятельность. 

        В соответствии с п.3.3.4. ФГОС ДО  развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности, безопасности. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе режимных 

моментов: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения – в уголке природы;  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки  

включает: 

- подвижные игры и упражнения, 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

           Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности: 

- совместная игра воспитателя и детей; 

 - музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- творческая мастерская;   детский досуг; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи; 

         Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности.  

На основании лицензии  № 038891  от  25.01.2012г.  в дошкольном 

учреждении  осуществляется дополнительное образование. 

        Воспитателями   с детьми старше 4-х лет осуществляется 

дополнительное  образование  по  программе «Квиллинг». 

Специалисты ДОУ организуют  с детьми кружковую  работу:… 

Направления количество Количество детей % охвата детей 

Программы 

художественно-

эстетической 

направленности 

8 96 59 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

1 24 15 

 

 

       Дополнительные платные услуги не осуществляются 
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Просветительская  деятельность:   информированность   о задачах 

воспитания и обучения детей и возможностях для их решения. 

Первые контакты с родителями воспитанников устанавливаются еще до 

поступления  ребенка в ДОУ через  ознакомление с нормативными 

документами (Устав, лицензия, договор  об образовании и др.), беседы с 

заведующим  о  режиме работы  Учреждения, о работе официального сайта.  

Основную информацию  о целях, задачах деятельности  Учреждения 

родители получают от  воспитателей   в процессе проведения  родительских  

собраний, индивидуальных бесед и консультаций. Педагоги привлекают 

родителей  к совместному проведению  различных мероприятий с детьми.  

         

Вывод: 1. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

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. 

2. Не смотря на   проведение различных мероприятий,  отмечается  

достаточное количество родителей, которые не желают включаться  в 

образовательную деятельность, являются пассивными наблюдателями. 

 

4.  Качество  подготовки  воспитанников.  
 

4.1. Организация  работы  по сохранению и  укреплению физического 

здоровья воспитанников. 

       Для  оценки  интеллектуальных  и личностных качеств воспитанников в 

Учреждении проводится мониторинг, который включает в себя оценку 

физического развития ребенка, состояния его здоровья. 

 Важнейшей качественной характеристикой является состояние здоровья 

детей.  

При организации НОД статического характера динамические паузы 

(физминутки) являются обязательными, содержание которых определяется 

каждым педагогом индивидуально. Достаточное количество времени в 

режиме дня детей отводится организации двигательной активности: утренняя 

гимнастика, куда включаются упражнения по профилактике нарушения 

осанки и плоскостопия, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз; специально организованные занятия по физическому 

развитию (2-  в зале и 1занятие  - на свежем воздухе); бодрящая гимнастика; 

ежедневная прогулка; подвижные игры, индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений, закаливающие мероприятия 

(босохождение,  обтирание ног и рук, умывание прохладной водой). 

 Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и 

нетрадиционные здоровьесберегающие технологии.           

    Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:  
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-  распределение детей по группам здоровья;  

- распределение детей по физическим группам;  

- выявление детей с хроническими заболеваниями; 

 - учет и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости в 

случаях и интенсивных показателях. 
                                                                                                                               Таблица 2. 

Распределение  воспитанников   по группам здоровья.    
Возраст 

детей                                

                     2017год                          2016год 

1гр. 2гр. 3гр. 4 1гр. 2гр. 3гр. 4 

от 2 до   -

4  лет 

15 -21,7% 53-76,8% 1- 1,4% - 16-35,5% 29 -64,55%  - 

от 4 до  

-7 лет 

33- 35,8% 55-59,7% 4 – 4,3% - 23-21,2% 80-74,2% 5-4,6% - 

всего 48-29,8% 108-67% 5 – 3,1% - 39-25,4% 109- 71,4% 5-3,2% - 

 

В   сравнении с прошлым годом  увеличилось  на 4,4 % количество детей со 

2  группой здоровья за счет перехода из 2 группы и за счет вновь принятых. 

С 3 группой здоровья детей стало меньше на 0,1% за счет убывших детей в 

школу. С 4 группой здоровья в ДОУ детей нет. 
                                                                                                                                  Таблица 3 

 Сравнительный анализ физического развития  детей  4-7 лет. 
 

                2017год                      2016 год 

 2-4 года 4-7 лет всего 2-4 года 4-7 лет всего 

Низкое 1 2 3 - - - 

Ниже сред. 4 6 10 5 15 20 

Среднее 59 69 128 31 70 101 

Выше.сред 3 12 15 9 20 29 

Высокое 2 10 5 45 3 3 

        В сравнении с 2016 годом  в 2017г. детей с низким  физическим 

развитием – 3,  детей  со средним физическим развитием стало больше на 

13,4%.  Детей с физическим развитием  ниже среднего стало больше на 6,8%, 

а с высоким развитием   стало  на 1,2%  больше за  счет вновь прибывших 

детей. 
                                                                                                                                       Таблица 4 

Сравнительный анализ физической подготовленности  детей  

 ( периоды  май 2017--  сентябрь 2017г.) 
Возраст Вес, кг  Рост, 

см 

Окружн

ость 

груди, 

см 

Окруж

ность 

головы, 

см 

Бег на 30м 

(сек) 

Прыжки 

в длину, 

с места 

(см) 

Прыжк

и в 

высоту

(см) 

Метани

е вдаль 

(см) 

       Мальчики    

4 года +0,4 +3 = = +0,14 -12 +1 +64 

5 лет +0,317 +2 = +1 -0,14 -1 -1 +30 

6 лет -3,790 -8 -4 -1 -1,78 +20 -1 -53 
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        Девочки  

4 года +0,840 = +1 = -1,29 +2 +1 +22 

5 лет -0,01 +1 = = -0,3 +2 +3 -11 

6 лет -0,920 -1 -2 = -0,43 = +3 +25 

 

Всего было  обследовано  98 детей.  Данные анализа показали, что дети 

соответствующего возраста имеют  разные  показатели  физического 

развития.                            
                                                                                                                                       Таблица 5 

                     Итоги адаптации  вновь  поступивших  детей.  

Группы кол-во 

детей 

Формы адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

1-я младшая группа 22 11 8 3 

2-я младшая 21 14 4 3 

средняя  группа 10 8 2  

Всего по группам 53 33р. (62,2%) 14д (26,4%) 6д. (11,3%) 
 

В период  адаптации педагоги, помощники воспитателей и психолог 

приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, 

быстрее привыкали к новым условиям.  Ко всем детям осуществлялся 

индивидуальный подход. Был налажен тесный контакт с родителями. Таким 

образом,  благодаря совместным скоординированным усилиям  педагогов и 

психолога адаптация детей детского сада прошла относительно 

благополучно. 

   Анализ заболеваемости детей. 

          Каждый месяц проводится анализ заболеваемости, посещаемости  

детей в каждой группе, анализируется уровень профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и вырабатываются 

мероприятия по снижению заболеваемости детей. 
                                                                                                                                     Таблица 6 

                                  Количество случаев заболеваний  
 2015года 2016год 2017г. 

Всего случаев 454 441 362 

до 3- лет 86 35 33 

с 3-х до 7-и лет 368 406 329 

Пропуски по болезни всего 3150 2797 2870 

До 3-х лет 726 265 239 

С 3-х до 7-лет 2424 2532 2631 

Пропуски на одного ребенка 20.7 18.2 17,8 

до 3-х лет 25.9 11.5 11,9 

с 3-х до 7-и лет 19,5 19.4 18,6 
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Вывод. Таким образом, по результатам самообследования выявлено, что 

работа по охране и укреплению здоровья детей дошкольного возраста 

строится в соответствии с требованиями по реализации ООП ДО. 

Не смотря на  все проводимые мероприятия заболеваемость детей, остается 

высокой.  К сожалению, с каждым годом отмечается тенденция к 

уменьшению количества здоровых детей, поступающих из семьи в детские  

сады.   

С целью снижения заболеваемости детей требуется повысить качество 

работы  с родителями, разъясняя о необходимости   отстранения детей при 

первых признаках заболевания.  

 

4.2.  Степень участия  детей  в Олимпиадах, конкурсах. 
                                                                                                             Таблица 7. 

Количество детей,  участников 

№ Наименование мероприятия Количе

ство 

детей 

Уровень  

мероприятия  

Результат 

участия. 

1 Дошкольная Олимпиада 

«Математический турнир» 

3 муниципальный Сертификаты 

участнаков 

2 Интеллектуальный конкурс 

«КЛАССИКИ- скоро в школу!» 

5 всероссийский участники 

3  Творческий конкурс 

«Достижение»   «Тайны космоса» 

2 всероссийский участники 

4 Творческий конкурс «Достижение 

«Пасхальный перезвон» 

5 всероссийский участники 

5 Всероссийский творческий 

конкурс 

«Этих дней не смолкнет слава» 

10 всероссийский участники 

6 Конкурс «Законы экологии» от 

проекта «Год экологии 2017» 

5 международный Диплом 1 

степени 

7 Конкурс поделок из природного 

материала «Лес чудес» 

6 международный Диплом 1 

степени—5 

Участник --1 

8 Творческий конкурс «Шаги зимы» 10 Всероссийский Диплом 1,2,3 

ст-- 4 

Участники- 6 

Всего в течение года приняло 29%  воспитанников  в различных конкурсах. 

Активное участие дети принимают вместе  с родителями в организации  

тематических выставок в  ДОУ. 

 

4.3.   Качество  психологической   готовности  воспитанников  к 

завершению дошкольного образования. 
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        Главным показателем качества реализации образовательной программы 

является соответствие содержания и качества подготовки выпускников 

дошкольного  учреждения  Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

       Результаты освоения основной образовательной программы 

представлены на основе оценки  индивидуального развития дошкольников, 

связанной  с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе планирования образовательного процесса.    Педагогическая 

диагностика проводится  в ходе наблюдений за активностью детей   в 

процессе самостоятельной  и организованной  деятельности.  

Диагностика развития воспитанников подготовительных групп в 2017 

показала наличие  устойчивой  динамики уровня  психологической 

подготовленности детей к обучению в школе:  21 воспитанник 

(62%) показала  высокий уровень готовности,  10 воспитанников (29%)  -

средний уровень и 3 воспитанника (9%) – низкий уровень.  

                                                                                                                                   Таблица 8. 

     Показатели уровня подготовленности детей. 

 высокий средний низкий 

Зрительная память 56  % 38 % 0 

Слуховая память 52  % 46  % 2 % 

Логическое мышление 76  % 24  % 0 

Развитие внимания 37  % 59  % 4  % 

Мотивационная готовность к 

школе 

58  % 38  % 4  % 

 

          Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается 

в том,  чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние, которое оказывает образовательный процесс на 

развитие  дошкольника. Одним из важнейших показателей доступности и 

качества образовательной деятельности  Учреждения  является  готовность 

воспитанника  к школьному обучению. По результатам диагностики  

родителям  и воспитателям психологом даны рекомендации по  проведению 

дальнейшей работы с учетом показателей мониторинга. 

 

Выводы:  

 По результатам мониторинга, проведенного методом наблюдения в мае 2017 

года педагогическими работниками Учреждения, 96% выпускников освоили 

основную  образовательную программу в соответствии со стандартом. 

Дети выпускники имеют  хорошую мотивацию к школьному обучению, у них 

развита слуховая и зрительная память, умеют ориентироваться в своей 

работе,  развито логическое мышление. 

       Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку, построение его 
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образовательной траектории;   подобрать формы  организации, методов и 

приёмов воспитания  и развития,  для оптимизации работы с группой   детей.  

        

       На основании всех имеющихся данных о выпускниках при планировании 

задач на будущее необходимо продолжать углубленную работу по 

следующим направлениям: 

- совершенствовать у дошкольников коммуникативные навыки  через 

развитие способности вести диалог и монолог, обогащать словарь  и 

совершенствовать грамматический  строй речи; 

- расширять кругозор дошкольников, развивать самостоятельную 

познавательную активность  через проектную деятельность, создание 

условий   в предметной-развивающей среде; 

- продолжать повышение педагогической компетентности родителей  в 

вопросах социализации дошкольников через беседы, рекомендации, 

информационно-просветительскую работу. 

 

 

5. Востребованность   выпускников ДОУ. 

С целью повышения  общей культуры  воспитанников,  развития 

способности детей  коллектив   ДОУ  длительное время сотрудничает с МОУ 

СОШ № 6. Сотрудничество со школой  осуществляется  в рамках плана 

преемственности. 

В 2017  уч. году  выпустилось  в школу  - 41  ребенок. 

 

6.   Оценка  качества  образовательной деятельности.  

       

Организация  образовательного процесса в ДОУ соответствует 

принципам и подходам, определённым Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и ориентирована на 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.      

 В ДОУ  осуществляется работа по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни, осваиваются новые технологии, позволяющие 

реализовывать образовательные задачи  в  щадящем  режиме, без перегрузок.  

Расчет времени, отведенный на  занятия, соответствует санитарным 

правилам.  

          При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника.  В период 

адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

непосредственно образовательной деятельности. Основой познавательной, 

творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая 

деятельность. 
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        Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе и на 

прогулочных площадках создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их 

уединения. 

 

Удовлетворенность  родителей  качеством образования. 

        Основная цель  анкетирования родителей: выявить степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством  предоставления образовательных услуг. Итоги анкетирования  и 

изучения положительного опыта взаимодействия с семьями свидетельствуют 

о том, что   большинство родителей полностью устраивает работа детского 

сада,  они осознают важность дошкольного образования для воспитания и 

развития детей. В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей по воспитанию и обучению детей. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения; имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 

жизнедеятельности ДОУ, через наглядную информацию, консультации, 

работу сайта ДОУ. Степень участия семей в жизни детского сада прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности 

            Результаты  анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством 

образования» показывают, что у большинства родителей (85%) остается 

четкая установка на образовательный результат,  при этом 

удовлетворенность образовательными услугами соответствует высокому 

уровню, имеет стабильную положительную динамику, что  соответствует  

оптимальному уровню. 

 
Рис.1 Показатели уровня удовлетворенности  

 

6. Качество   кадрового   обеспечения.                             

1 кв 

удовлетворенность  
по всем вопросам 

удовлетворенность  
по большинству 
вопросов 

удовлетворенность  
по нескольким 
вопросам 
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Дошкольное учреждение обеспечено педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. В детском саду работает    42   человека. В  том 

числе: заведующий- 1, старший воспитатель-1, воспитатели- 12, 

музыкальный руководитель-1, инструктор по физической культуре-1,  

педагог-психолог (совмещение профессий)- 1, педагог дополнительного 

образования– 0.5 ст. 

 

 

 
Рис.2 Возрастная характеристика педагогического состава 

 

 
Рис.3    Общий стаж  педагогической  работы  

 

 

  
Рис.4 Стаж  педагогической работы  в данном учреждении 

 
Таблица 9. 

Образование педагогов и повышение квалификации 

3 

2 

3 

7 
25-30лет 

30-40лет 

40-50лет 

50 и более 

2 
2 

2 
5 

4 
до 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

20-30лет 

30 и более 

2 

4 

4 

3 

2 до 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

20-30лет 

30 и более 

 

 

Образование 

педагогов 

Высшее 2 педагога             Примечание: 
Среднеспе-

циальное 

11 педагогов 1 педагог обучается в  ИГУ 

 

педкласс 2 педагога прошли переподготовку 
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Таблица 10  

Участие  педагогов,   в международных, российских, региональных, 

муниципальных профессиональных конкурсах  в 2017году 

Вид. Наименование конкурса Уровень конкурса Количе

ство 

участни

ков 

Сертифика

ты 

дипломы 

Дошкольная олимпиада «Математический турнир» муниципальный 1 1 

Конкурс «Воспитатель года - 2017» муниципальный 1 1 

VII Межрегиональный этап XV Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций 

межрегиональн

ый 
6 1 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в воспитательно-образовательном процессе 

ДОО по ФГОС» 

всероссийский 1 1 

 Интеллектуальный конкурс «КЛАССИКИ- скоро в 

школу!» 

всероссийский 2 2 

Творческий конкурс «Достижение»    «Тайны 

космоса» 

всероссийский 1 1 

Творческий конкурс «Достижение       «Пасхальный 

перезвон» 

всероссийский 1 1 

Творческий конкурс   «Этих дней не смолкнет 

слава» 

всероссийский 1 1 

Конкурс для педагогов дошкольных учреждений 

«Лучший театральный уголок» 

всероссийский 1 1 

Конкурс «Законы экологии» от проекта «Год 

экологии 2017» 

всероссийский 1 1 

 

 

(520часов) 

по теме: «Теория обучения и 

воспитания в ДОУ» 

1 педагог прошел 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

 

 

Квалификаци-

онные 

категории 

педагогов 

           2016год 2017 год 

Высшая -- -- 
Первая 4 5 
Вторая - -- 
Соответствие занимаемой 

должности 

9 8 

Нет категории 2 2  

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовк

а 

 

Очно   ---2 

     

    Дистанционно  --3 педагога 
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Конкурс поделок из природного материала «Лес 

чудес» 

всероссийский 1 1 

Конкурс поделок «ЛЭПбук как средства обучения в 

условиях ФГОС» 

всероссийский 1 1 

Творческий конкурс «Шаги зимы» всероссийский 2 2 

Педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

всероссийский 1 1 

Конкурс для педагогов «Природа. Экология. 

Культура», посвященного Году экологии в России» 

всероссийский 2 2 

 

         Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень: в течение года посещают Школы  современного 

педагога на уровне города, знакомятся с опытом  коллег своего дошкольного 

учреждения и  городских, изучают новинки периодической и методической 

литературы, осуществляют показ своих практик. Педагоги участвуют  в 

методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, муниципальных, 

региональных), принимают участие  в конкурсах международного уровня. 

        На педсоветах обсуждались основные вопросы воспитания и обучения 

дошкольников: анализировались имеющиеся недостатки, принимались 

решения по их устранению, проводились  консультации, проблемные и 

практические семинары, дискуссии, открытые просмотры, тематические 

проверки.    Педагогами  проведены открытые просмотры      мероприятий с 

детьми по темам годовых задач.  

Все это   в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности  и улучшении качества образования  и воспитания 

дошкольников.   

 

7.  Учебно-методическое  обеспечение   
 

Обеспечение методической литературой 

ДОУ оснащен библиотечно-информационными ресурсами по следующим 

разделам:  

 - Образовательные области:  «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- Психологическая литература; 

- Подготовка детей к школе; 

- Работа с родителями; 

- Контроль и руководство. 

В методическом кабинете собрана библиотека из книг по теории и методике 

дошкольного  воспитания, периодических изданий  для  педагогических 

работников и воспитанников, художественной литературы для детей 

дошкольного возраста. 
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                                                                                                             Таблица 11 

Перечень методического обеспечения 

Методическая литература,  пособия количество Год издания 

Образовательная   программа 1  

Ранний возраст 8 2014-2017г. 

Физическое развитие 6 2016г. 

Познавательное развитие 15 2014-2017г. 

Речевое развитие 10 2015-2016г 

Социально -коммуникативное 6 2014-2017г. 

Художественно-эстетическое развитие 13 2016г. 

Игровая  деятельность 3 2015-2016г 

Психолог в детском саду 3 2015-2016г 

CD-приложения к программе И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки»: 
26 дисков  

 

Видеотека 

Видео и слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при 

организации педагогического процесса: подборка мультфильмов, 

видеоматериалы, презентации, интерактивные игры, созданные 

сотрудниками ДОУ, а также на детских праздниках и досугах, открытых 

мероприятиях, проводимых в ДОУ, на родительских собраниях и т.д. 

Периодические издания, журналы 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ»,  

 «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», 

«Инструктор физической культуры», «Медсестра ДОУ»  

        Наличие  научно-методических  изданий  позволяют изучать разные 

аспекты психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  Научные статьи и материалы, содержащие методические 

рекомендации  к реализации ФГОС, позволяют знакомиться с 

альтернативными методиками, технологиями. 

          Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-

пространственной среды ДОУ являются технические ресурсы, 

обеспечивающие применение информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе.  Педагоги получили возможность поиска 

необходимой информации в Интернете, возможность публиковать свои 

материалы, общаться на форумах, участвовать в методических вебинарах, 

готовить мультимедийные презентации и включать их в совместную 

деятельность с детьми и родителями, использовать компьютерные 

обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать 

фоторепортажи и видеоролики о жизни детей в детском саду.     

 

Вывод.  В 2017 учебном году были приобретены  недостающие  

методические и наглядно-демонстрационные материалы для каждой 

возрастной группы  в соответствии с ФГОС ДО.      Не во всех группах 

достаточно   литературы по конструированию и  трудовой деятельности.  
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8.   Материально-техническое  обеспечение 
                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                        Таблица 12 

Перечень материально-технического оборудования 

В дошкольном учреждении  систематически поддерживается  техническое состояние 

зданий. Ежегодно проводится косметический ремонт( побелка, покраска)  в зданиях, 

малых  игровых форм на участках, ремонт систем водоснабжения и канализации. 

Санитарное состояние  в помещениях – удовлетворительное. 

 

 

Охрана труда   и 

обеспечение  

безопасности 

Детский сад оборудован специальными системами 

безопасности: 

 -специальной автоматической системой пожарной 

безопасности;  

-тревожными кнопками (3 шт.);  

- оборудовано  в детском саду видеонаблюдение 

-в достаточном количестве огнетушителей; 

- во всех зданиях имеются  планы эвакуации , согласованные  

с органами Госпожнадзора; 

- 2 раза в год   со всеми сотрудниками  проводятся плановые 

инструктажи, обучение; 

 -все сотрудники  ежегодно проходят медосмотр и 

своевременное обучение   санитарно-гигиеническим  

требованиям. 

Физкультурный зал  спортивный инвентарь, массажные дорожки, ребристые 

доски, гимнастическая стенка, спортивные скамейки, дуги для 

подлезания, канат, гимнастическое бревно , спортивные 

модули ,  мячи-хопы,  тренажер  и др.   

Оснащенность 

медицинских 

кабинетов. 

  ростомер, плантограф. медицинские весы, холодильник, 

рециркулятор, бактерицидные лампы,  таблица для 

определения   зрения, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка.  

 

Перечень средств, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС  

дошкольного 

образования 

 

Телевизор                                         6 

Компьютер                                       2 

Ноутбук                                            4 

Мультимедийный проектор            1 

Магнитофон                                     2 

Принтер                                            2 

Ксерокс                                             1 

МФУ                                                 2 

Ламинатор                                        1 
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Оборудование  

пищеблока 

 

Электроплита                                                                   1 

электрическая мясорубка                                                2         

холодильники бытовые                                                   6 

морозильная камера                                                         1 

универсальный комбайн –для резки овощей                1 

протирочная машина-                                                      1 

 

 

 

 

Оборудование 

групповых помещений 

В  помещениях ДОУ имеются   изолированные 

групповые ячейки на каждую детскую группу. Игрушки, 

игры, пособия в соответствии  с возрастными особенностями 

детей.     Мебель (столы, стулья, шкафы для  размещения игр 

и игрушек) согласно роста детей.       В спальнях (всего 1) - 

отдельные кровати. В остальных группах (5) дети спят на 

раскладных кроватях.  В  комнатах для кормления детей и 

мытья посуды установлены  водонагреватели- 4, моечные 

раковины по две  в каждой группе, сушилки для посуды, 

шкафы для её хранения.  

        Созданию предметно-развивающей среды, её 

пополнению и обновлению, в ДОУ уделяется большое 

внимание, привлекаются дополнительные благотворительные 

средства. Так в 2016 – 2017 уч. году за счёт бюджетных 

средств и благотворительности в течение года приобретено 

следующее:   телевизоры  в 2 группы, новые стульчики, 

столы,  канцелярские   товары,  игрушки, развивающие игры и 

пособия. Приобретена необходимая недостающая посуда  на 

группы и  на кухню. 

 

В 2017г. С целью обеспечения безопасности  детей  выделены  субсидии: 

-  установка  видеонаблюдения  на территории и  в  зданиях ДОУ –300930.00 

рублей 

-  ремонт  кровли  зданий  и веранд –245584.00 рублей 

-  обрезка деревьев  на участках—17500.00 рублей 

 

Вместе с тем, в дошкольном учреждении существуют  проблемы:  

 

- спортивный зал находится в одном из зданий ДОУ,  а это  вызывает  

неудобства при перемещении детей на физкультурное занятие;  

-в ДОУ нет музыкального зала и музыкальные занятия  проводятся в 

группах; 

- площадь двух групповых комнат не соответствует  требованиям Сан Пин; 

-необходима модульная мобильная детская мебель; разнообразные игрушки 

и игровые материалы, необходимые для организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «ФГОС 
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к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Учреждением  разработано положение о ВСОКО.   Настоящее Положение 

определяет цели, задачи функционирования системы оценки качества 

образования, ее организационную и функциональную структуру и 

разработано в соответствии с п.13 ст. 28 Закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 

Принципы функционирования ВСОКО: 

- объективность оценки качества образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и 

показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования 

для различных  групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

 

Система оценки качества образовательной деятельности в Учреждении 

сфокусирована на оценивании:  

-психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы в пяти образовательных областях, 

- материально-технических и кадровых условий, 

-предметно-пространственной среды и образовательной программы, а также 

учитывает   удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка. 

Результаты используются для выработки управленческих и организационных 

решений с целью оптимизации условий реализации основной 

образовательной программы, дополнительных образовательных программ  и 

внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития 

детей. 

 

Результативность ВСОКО         
  Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 

оценки уровня и качества развития ребенка в трех аспектах: медицинском, 

психологическом, педагогическом   в соответствии с показателями развития  

ребенка: 
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1.Здоровье  

2. Личностные достижения 

Мониторинг здоровья является прерогативой   медицинских работников, 

которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 

обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами   

Инструктор по физической культуре проводит изучение уровня физического 

развития и физической подготовленности. 

Проводимые исследования позволяют выявить следующие показатели: 

 Физическая подготовленность  

 Физическое развитие 

 Заболеваемость 

 Посещаемость 

 Адаптация вновь принятых детей в  ДОУ 

Мониторинг качества образования  направлен на отслеживание:  

 Уровня усвоения воспитанниками основной  образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

 Уровня психологического развития детей на этапе  завершения 

дошкольного образования.  
                                                                                                                          Таблица 13 

Показатели результативности  ВСОКО 

          Показатели Результат: соответствует, 

частично соответствует, не 

соответствует 

Соответствует ООП ДО требованиям ФГОС соответствует 

Кадровые условия реализации ООП ДО соответствует 

Качество организации развивающей предметно-

пространственной среды 

соответствует 

Качество материально-технических условий соответствует 

Качество психолого-педагогических условий соответствует 

Физическое развитие и физическая подготовка детей соответствует 

Психологическое развитие детей на этапе завершения 

дошкольного образования 

соответствует 

 

Вывод.          По окончании  учебного года, на основании  сводного анализа 

данных,   полученных в результате проведенного за учебный год 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и 

определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения  для реализации в новом учебном году. 
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Выявлены «точки роста» в деятельности ДОУ, которые ставят перед 

коллективом следующие цели:  

- продолжать активное  использование педагогами новых технологий  в  

работе, учитывая социальный запрос, интересы, нужды  и  потребности  

родителей; 

- мотивировать  родителей к активному участию в жизни детского сада, 

реализации ООП ДО и проектов по    развитию предметно-развивающей 

среды ДОУ; 

- проводить разъяснительную работу с родителями по организации питания 

детей в детском саду; 

- больше информировать родителей о материально-техническом оснащении 

детского сада, искать новые формы улучшения материальной базы детского 

сада. 

 

                                                                                        

10.        Результаты  анализа  показателей деятельности 

МБДОУ «ДСОВ №1»,  
 по состоянию на 31.12.2017года 

                                                                                                          Таблица 14 

Деятельность дошкольной образовательной организации. 

N 

п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

162 

человека 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 162 

человека 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе - 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет    22реб-а 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 140 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

162 

ребенка 

/100%  

1.4. В режиме полного дня ( 12 часов) 162 чел./ 
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1 100%  

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.

3 

По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20.7д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

человек 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 

человека/ 

13.3/% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 

человека/ 

13.3/% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 

86,6% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек

/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

1.8.

1 

Высшая - 

1.8.

2 

Первая 5/ 33.3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.

1 

До 5 лет  1человек 

6.6% 

1.9. Свыше 30 лет 4человека 
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2         

26.6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 

20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 

46,6% 

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 

16человек 

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 

13 

человек 

86% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15/162 

человека/ 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15

.1 

Музыкального руководителя да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15

.3 

Учителя-логопеда нет 

51.1

5.4 

Логопеда нет 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 
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 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод:   Таким образом, результаты  самообследования 

свидетельствуют об исполнении в  ДОУ законодательства в области 

дошкольного образования. 

 В результате  реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования   дошкольное учреждение успешно выполняет 

образовательную,  развивающую и воспитательную задачи.  

Результаты освоения ООП ДО показали стабильную динамику развития   

воспитанников, что обеспечивает хорошую подготовку к обучению в школе. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической  активности 

педагогов. 

Повысилось количество родителей, которые заинтересованы в 

осуществлении качественного образовательного процесса. 

 

11. Основные  направления  дальнейшего развития   ДОУ. 

 

1.Совершенствование системы работы с кадрами с целью развития  

профессионального, творческого, личностного потенциала педагогов; 

развитие  компетенций в инновационной деятельности  в области  

дошкольного образования. Повышение педагогами квалификационных 

категорий. 

2. Продолжать создание условий для формирования качеств, 

обеспечивающих развитие полноценной личности ребенка: здоровой  

физически, психически, нравственно, разумно познающей и творческой. 

3.Обеспечить создание  условий безопасного и комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

4. Совершенствовать развитие разнообразных форм сотрудничества с семьей 

воспитанников. 

 
 

 

 
 


