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Введение 

 

Цель самообследования - всесторонний анализ деятельности ДОО, 

получение объективной информации фактического состояния 

образовательного процесса и его результатов, выявление  перспективы 

развития образовательной организации и внешних резервов.  

Цель составления отчета о результатах самообследования в ДОО 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

В процессе самообследования проводится оценка  образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации образовательного процесса, 

качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического 

обеспечения программы, библиотечно-информационного обеспечения 

программы, материально-технической базы и функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. В заключении вносятся 

результаты анализа показателей деятельности организации, итоговые 

выводы и краткий прогноз дальнейшего пути развития. 

Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом 

совете. Отчет о результатах самообследования размещается на 

официальный сайт ДОО в  сети интернет. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Полное наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок», г. Нижнеудинск» 

 

2. Место нахождения образовательной организации 

(юридический адрес и адрес ведения образовательной деятельности) 

665110 Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, улица Гоголя  28 А. 

 

3. Контактные данные (телефон, e-mail, адрес сайта) 

Телефон:  8-(39557) 7-01-77 

Е-mail: irina.teremok@yandex.ru 

Сайт: http://terem2015.ucoz.ru 

 

4. Учредители (название, адрес, телефон, сайт, e-mail) 

Администрация муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

665110, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23 

тел. 8-39557-7-12-65, 

сайт: http://nruo.ru/ 

http://terem2015.ucoz.ru/
http://nruo.ru/
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е-mail: nruo1@yandex.ru 

 

5. Характеристика образовательной организации 

Детский сад расположен в новом 2-х этажном здании, которое было 

построено и сдано в эксплуатацию 30 декабря 2014 года. По проекту 

здание детского сада рассчитано на 6 групп. Проектная мощность детского 

сада – 110 человек, фактическая плановая мощность – 150. 

Площадь ДОУ составляет – 2256,3 м2 

Площадь земельного участка – 6600 м2 

Родительская плата составляет 100 рублей/день.  

Режим работы организации – пятидневная рабочая неделя с 10,5 – часовым 

пребыванием воспитанников. 

График работы организации: понедельник - пятница с 7.30 до 18.00. 

Виды образования: общее. 

Уровни общего образования: дошкольное. 

Формы обучения: очное. 

Срок обучения: 5,5 лет. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке. 
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I. Аналитическая часть 

 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность МКДОУ «Теремок» осуществляется 

согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(38Л01 № 0002238 от 15.05.2015) на уровне дошкольного образования, а 

также в соответствии с Законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области образования: 

- Устав - утвержден распоряжением администрации муниципального 

района муниципального образования  «Нижнеудинский район» № 849 от 

17.10.14. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Распоряжение от 26.02.2013 г. №55-рп. 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» постановление от 15 мая №26 об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13. 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014. 

А также с учетом локальных правовых актов, правил  внутреннего 

распорядка и должностных  инструкций МКДОУ «Теремок». 

Детский сад находится в центре города, имеет благоприятное 

социально-культурное окружение. В шаговой доступности находятся 

учреждения и достопримечательности города для развития и социализации 

дошкольников такие, как:  

Детская музыкальная школа (праздники и концерты). 

Детская художественная школа (выставка юных художников, 

знакомство со скульптурным ремеслом). 

Краеведческий музей (тематические выставки). 

Дом детского творчества (участие в конкурсах и развлечениях 

организованных совместно с ДДТ). 

ККЗ «Саяны» (концерты, цирк). 

Культурные центры, достопримечательности родного края (парк, 

сквер, памятники). 

Нижнеудинская районная больница, в том числе пункт скорой 

помощи (экскурсии по кабинетам, ознакомление с профессиями). 

Всероссийское добровольное пожарное общество (беседы, игры, 

показы видеороликов) и др. 

Также дошкольники имеют возможность посещать обучающие 

центры для получения детьми дополнительного образования. 
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Занятость воспитанников МКДОУ «Теремок» в центрах по 

дополнительному образованию  

Таблица № 1 
Название учреждения Количество детей 

2017 2018 

Детская музыкальная школа 4 9 

Детская художественная школа - 2 

Дом детского творчества (театральная студия 

«Капитошка», школа раннего развития) 

34 27 

Учебный центр «Oxford» 20 16 

Учебный цент «Эрудит» - 4 

Танцевальная студия «Dream Dance», «Зевс», 

«Крылья» 

16 15 

Детская юношеская спортивная школа - 5 

Итого  74 из 157 78 из 155 

 

Выводы: основная доля занятости дополнительным образованием 

приходится на детей старшего дошкольного возраста. В целом видна 

положительная тенденция – около 50% детей посещают развивающие 

центры по дополнительному образованию, в том числе, дети 

подготовительных групп посещают подготовительный к школе класс 

«Растишка» в школе № 10 – 27 человек.  

 

Данные о контингенте воспитанников по состоянию на декабрь 

Таблица № 2 
Показатель Количество/% 

2017 2018 

Всего групп: 6/100% 6/100% 

В том числе: 

группа общеразвивающей направленности 4/60% 4/60% 

группа компенсирующей направленности 1/20% 1/20% 

группа комбинированной направленности 1/20% 1/20% 

 

Выводы: в детском саду постоянно функционирует шесть групп. В 

2017 учебном году с 1 сентября была открыта средняя группа 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи, с 20 декабря 2017 – подготовительная группа 

комбинированной направленности для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития, в которой на конец учебного года все дети с ОВЗ 

благополучно освоили АОП ДО и поступили в школу.   

В новом учебном 2018 году продолжила свою образовательную 

деятельность старшая группа компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, а также поменяла свою 

направленность младшая группа – стала комбинированной для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). 
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Общая численность воспитанников в режиме полного дня, 

осваивающих ООП ДО 

Таблица № 3 
Категории 

воспитанников 

 Количество воспитанников (чел) 

2017 2018 

Общая численность 157 155 

До 3 лет 0 0 

От 3 до 8 лет 155 157 

С ОВЗ 17 18 

 

Выводы: всего детей с ограниченными возможностями здоровья  на 

данный отчетный период составляет 18 человек, что на одного ребенка 

больше, чем в прошлом году. 

Прием детей в учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест по заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка, в соответствии с приказом МКДОУ 

«Теремок» от 12.12.2014 г. № 9-од, «Об утверждении Правил порядка 

приема, отчисления воспитанников». 

 

Список реализуемых Программ в ДОО 

Таблица № 4 
Направленность 

групп 

Реализуемые Программы Нормативная база 

разработки 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования Муниципального  

казенного  дошкольного 

образовательного  учреждения  

«Детский сад «Теремок» г. 

Нижнеудинск»  (в новой редакции). 

Утверждена приказом МКДОУ 

«Теремок» (от «03» 09. 2018 г . №  

24 -од) – для детей от 1.6 до 8 лет. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

реализовывается на основе:  

- парциальной программы Лыковой 

И.А. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». 

- перспективного плана «Час 

творчества». 

- перспективным планом 

«Кнопочка» для детей раннего 

возраста с 1.6 до 2 лет. 

1.Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования». 

2.Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3.Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования» одобренная 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию от 20 мая 

2015 г. No 2/15. 

Группа Адаптированная основная 1.Приказ Министерства 
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компенсирующей 

направленности 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи) с 4 до 8 лет. Утверждена 

приказом  МКДОУ «Теремок» 

(приказ от «31» 08. 2017 г . № 23-од) 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования». 

2.Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Группа 

комбинированной 

направленности 

Адаптированная  

образовательная программа 

дошкольного образования для детей  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Утверждена приказом МКДОУ 

«Теремок» (приказ от от «03» 09. 

2018 г . №  24 -од) 

 

Выводы: полнота реализации основных образовательных Программ 

за отчетный период составила 100%. Доля воспитанников, освоивших 

ООП  ДО в полном объеме также 100%. 

Дополнительные Программы образовательная организация не 

реализует. Администрация детского сада собирает документы на 

лицензирование по дополнительному образованию «Самоделкин» 

(робототехника). 

 

В образовательной организации созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда, в которой дети 

реализовывают свои потребности в движении: 

- оборудованный спортивный зал; 

- спортивная площадка на территории образовательной организации; 

- спортивные уголки в группах с разнообразным материалом и 

атрибутами для активной игры и физических упражнений. 

2. Рациональный режим дня направленный на укрепления здоровья и 

для обеспечения достаточной двигательной активности:  

- утренняя гимнастика;  

- оздоровительная гимнастика после сна;  

- занятия двигательной деятельностью (3 раза в неделю). 

- прогулка на свежем воздухе; 

- проветривание групповых помещений; 

- рациональное питание (при составлении меню учитывается 

сбалансированность компонентов продуктов, разнообразие блюд, вкусовые 

качества, систематическая витаминизация третьего блюда); 

- дни здоровья (спортивные досуги и соревнования). 

3. Профилактика простудных заболеваний: 

- кварцевание групповых комнат; 

- использование здоровье сберегающих технологий: 

o медико-профuлактические (вакцинация, мониторинг здоровья, 
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контроль) – ответственный медицинский работник; 

o физкультурно-оздоровительные (закаливание, дыхательная 

гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье и др.) – ответственный инструктор по физической 

культуре; 

o технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка (обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребёнка) – ответственный педагог-психолог; 

o здоровьесберегающие образовательные технологии 

(формирование ЗОЖ ребенка: самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи) – 

ответственные все участники образовательных отношений; 

o технологии валеологического просвещения родителей 

(образованности родителей воспитанников ДОО, через 

информирование и привлечения родителей к физкультурно-

оздоровительной работе в детском саду). 

4. Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, в том 

числе для воспитанников с ОВЗ и инвалидов: 

- оказания социальной, психолого-педагогической помощи 

воспитанникам учителем-логопедом и педагогом-психологом; 

- сотрудничество с УО МКОУ «Центром психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции г. Нижнеудинска» (Центр «Доверие»); 

- оказание медицинских услуг воспитанникам ДОО по договору с 

ОНБУЗ «Нижнеудинская районная больница». 

Педагогами используются различные формы организации детей по 

привлечению их к здоровому образу жизни, а также по вовлечению 

родителей (оказание консультативной помощи, организация обратной 

связи, консультации врача эпидемиолога по вопросам вакцинации, 

проведение развлечений, дней здоровья, совместные выходные дни  

спортивной направленности). 

Администрацией осуществляется контроль по повышению 

оптимального двигательного режима дошкольников в течение дня, и за 

оздоровительной работой в детском саду.  

Тем не менее, остается проблема заболеваемости во время сезонных 

вспышек заболевания (грипп и ОРВИ). В дошкольном учреждении нет 

медицинского работника, так как медицинский кабинет не прошел 

процедуру лицензирования. Данный вопрос решается на уровне 

управления образованием. 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни 
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на одного воспитанника 

Таблица № 5 
Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной 

организации по болезни 

на одного воспитанника 

2017 

Муниципальное 

образование/ОО 

2018 

Муниципальное 

образование/ОО 

27,2/35,2  

(в соотношении 1/8) 

21,31/27,9 

(в соотношении 1/7) 

 

 
 

Рис. 1 Детодни (средний показатель в сравнении по ДОО за 2 года) 

 

Выводы: по сравнению с предыдущим годом показатель в 2018 году 

понизился, в равном соотношении с муниципальным образованием, но 

превышает  в целом данные показатели. В данном направлении 

планируется продолжать работу коллектива, составить план мероприятий 

по профилактике заболеваний, а также через профилактическую агитацию 

родителей.  

Общие выводы по разделу: образовательная деятельность в 

дошкольной организации осуществляется согласно нормативным 

правовым документам.  

Социально-культурное окружение детского сада позволяет 

педагогам организовывать в рамках совместной деятельности с детьми 

познавательные и творческие экскурсии.   

В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, психолого-педагогические условия, оказывается  

социальная помощь, в том числе для детей с ОВЗ.  

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с Уставом ДОО и 

законодательством РФ. Образовательная организация имеет управляемую 

и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – 

обслуживающего. Организационная структура управления ДОО 
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представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления.   

Право на ведение образовательной деятельности, государственный 

статус Учреждения подтверждается следующими документами: 

- Устав МКДОУ «Теремок» от 17.10 2014 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7610 

от 15.05.15. 

- Локальные нормативные акты. 

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

организации в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство детского сада. 

Единоличным исполнительным органом Организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

ДОО. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности дошкольной 

организации рассматриваются на коллегиальном уровне.  

Формами общественного управления ДОО являются: Общее 

собрание работников Учреждения,  Педагогический совет и Родительский 

комитет. Порядок выборов, деятельности органов самоуправления 

определяются Уставом ДОО и регламентируются локальными актами. 

В 2018 году коллегиальными органами управления были 

рассмотрены вопросы стратегического направления:  

- анализ выполнения задач Программы развития детского сада; 

- внесение изменений в часть формируемой участниками 

образовательных отношений: разработка перспективных планов «Час 

творчества», а также «Кнопочка», для детей раннего возраста. 

- разработка инновационного проекта «Навстречу будущей 

профессии!» (Ранняя профориентация детей дошкольного возраста), в 

рамках статуса ДОО муниципальной опорной площадки.  

 

Деятельность коллегиальных органов управления представлена в 

тематике рассматриваемых вопросов 

Таблица №6 

Коллегиальные 

органы управления 

(по Уставу) 

Рассматриваемые вопросы (№ протокола, тема) 

Общее собрание 

работников 

 

Стратегические 

вопросы:  

о представлении к 

награждению 

Протокол №1 от 16.01.18  

-  выполнение сотрудниками требований противопожарной 

безопасности, электробезопасности, охраны труда на 

рабочем месте. 

Протокол №2 от 17.04.18  

- внесение изменений в положение об оплате труда 

работников МКДОУ «Теремок». Установление  
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наградами 

Работников трудового 

коллектива  ДОО 

минимального размера оплаты труда. 

- рассмотрение и согласование коллективного договора. 

Протокол №3 от 04.09.18  

- рассмотрение и утверждение показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности педагогических 

работников. 

Протокол №4 26.12.18  

- согласование графика отпусков сотрудников на 2019 год. 

Педагогический совет 

 

Стратегические 

вопросы: 

Разработка и 

реализация 

инновационного 

проекта «Навстречу 

будущей профессии!» 

(Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного 

возраста»). 

Протокол № 1 от 03.09.2018 г. 

Тема: Установочный: перспективы работы коллектива 

МКДОУ «Теремок» на 2018-2019 учебный год». 

Форма: инфомания 

Повестка:  

- итоги летне-оздоровительной работы. 

- анализ готовности ДОО к новому учебному году. 

- утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

- основные направления деятельности с детьми в рамках 

реализации инновационного проекта  «Навстречу будущей 

профессии!»  

- практикум «Планирование образовательной деятельности, 

согласно новым требованиям». 

- организация в ДОО дополнительных услуг по 

робототехнике. 

Протокол № 2  от 20.12.2018 г. 

Тема: «В ногу со временем» 

Форма: Виртуальная экскурсия. 

Повестка:  

- просмотр видеозарисовки «Какой он – мой воспитатель?!» 

- подведение итогов: успехи и достижения за первое 

полугодие учебного года. 

- организация образовательного процесса в рамках 

реализации инновационного проекта. 

- размышление «Планы на будущее». Повышение уровня 

педагогических компетенций, квалификационной категории 

в рамах эффективного предоставления образовательных 

услуг. 

Протокол № 3 от 25.04.18 

Тема:  Итоги  проведения тематической проверки 

«Анализ созданных условий для успешной социализации 

дошкольника, через взаимодействие с социальными 

партнерами» 

- обмен опытом «Лучшие практики педагогов ДОО»; 

- ознакомление с аналитической справкой тематического 

контроля. 

- обсуждение выявленных проблем, недостатков, пути 

решения и перспективы в работе коллектива. 

-  составление дорожной карты «Связь ДОО с социальными 

партнерами». 

Протокол № 4 от 30.05.18 

Тема: Итоги работы коллектива МКДОУ «Теремок» за 2017-
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Выводы:  

В течение 2018 календарного года был проведен один тематический 

педсовет «Создание условий  для успешной социализации дошкольника, 

через взаимодействие с социальными партнерами». 

По результатам тематического контроля на Педагогическом совете 

были вынесены следующие решения: 

2018 уч.год» 

Форма: семейные посиделки 

Повестка: 

- упражнение «Узнай рисунок»; 

- анализ работы коллектива по годовым задачам, 

согласование задач на 2018–2019 учебный год; 

- отчеты педагогов за учебный год ; 

- информационный блог: «Безопасное лето»  

Родительский  комитет  

 

Стратегические 

вопросы:  

значимость 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками в 
преемственности 

формирования и 

обеспечения ЗОЖ в 

ДОО и семье. 

Протокол № 1 от 19.09.18 

- отчет о готовности учреждения к началу учебного года.  

- обсуждение плана работы РК на 2017-2018 учебный год 

(заведующий, члены родительского комитета)  

- знакомство родителей с программой развития МКДОУ 

«Теремок», задачами развития и воспитания детей. Первые 

промежуточные результаты (заведующий). 

-  принимать участие в благоустройстве территории детского 

сада; 

- проводить самим и участвовать в тематических конкурсах, 

акциях, проектах на уровне детского сада, организованных 

педагогами, а также в конкурсах муниципального и 

регионального уровня совместно с детьми., в том числе, 

провести благотворительную акцию «Твори добро». 

Протокол № 2 от 24.01.18 

- о питании в ДОО (заслушали результаты контроля питания) 

- знакомство с финансовыми документами учреждения 

(заведующий, ознакомила членов РК о расходовании 

субвенции). 

Протокол № 3 от 21.05.18 

-  роль семьи в снижении дорожно-транспортного 

травматизма. Обеспечение тесного сотрудничества и единых 

требований детского сада и семьи в вопросах 

здоровьесбережения детей, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения культуры 

участников дорожного движения (инспектор ГИБДД, 

заведующий) 

- организация оздоровительной работы в ДОО. Организация 

летнего отдыха (старший воспитатель рассказала о 

закаливающих процедурах, режимных моментах, 

проводимых в детском саду, ознакомила РК с планом на 

летне-оздоровительный период). 

- совместно решать задачи приобщения дошкольников к 

социальной действительности (выходные дни родители с 

детьми и педагогами на базе «Дом отдыха» и лагеря «Заря», 

посещение библиотеки, музея и др). 
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- привлекать родителей к совместной организации развивающей 

среды в группах для социализации воспитанников, через изготовления 

сюжетно-ролевых игр.  

- продолжать работу по созданию условий для познавательного 

интереса и социальной активности детей дошкольного возраста, через 

организацию экскурсий, привлечения социальных партнеров. 

- активизировать работу по социализации с детьми с ОВЗ; 

- разработать и реализовать проект по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в новом учебном году.  

В итоге совместной работы коллегиальных органов управления были 

достигнуты следующие результаты: 

- активное участие приняли 10 педагогов из 15 в конкурсах 

профессионального мастерства на разных уровнях. Четверо из них стали 

победителями, один – призер; 

- 87% педагогов прошли курсовую подготовку в течение 2018 года; 

- В 2018 учебном году 3 сентября на педагогическом совете педагоги 

познакомились с инновационным проектом «Навстречу будущей 

профессии! И приняли его. Данный проект был утвержден экспертным 

советом на муниципальном уровне и детскому саду по данной теме был 

присвоен статус опорной муниципальной площадки. В связи с этим было 

принято решение поставить одну годовую задачу в рамках реализации 

проекта на апрель 2019 года: «Поддержка детской инициативы и 

индивидуальности, через создание условий для ранней профориентации 

дошкольников». 

- огромная работа была выстроена с социальными партнерами 

(организация совместных мероприятий); 

- родители (законные представители) стали проявлять большую 

активность  по взаимодействию с ДОО (участие в конкурсах, подготовке к 

мероприятиям, совместные досуги выходного дня, изготовление 

материалов и атрибутов по темам недели и к праздникам, экскурсии, 

практикумы, участие в образовательной деятельности и др.) 

Открытость детского сада «Теремок», как образовательной 

организации привлекает родительскую общественность, позволяет 

получить исчерпывающую информацию о функционировании Лицея. На 

это направлен комплекс мероприятий: 

- регулярное обновление информации на официальном сайте по 

адресу: http://terem2015.ucoz.ru,  

- ежегодные отчеты о результатах самообследования ДОО; 

- дни открытых дверей (участие родителей в образовательно 

деятельности, организация мастер-классов, встреч, посиделок и др.); 

- участие педагогов и воспитанников в конкурсах разного уровня. 

Общие выводы по разделу: ДОО зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования РФ. 

http://terem2015.ucoz.ru/
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Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование и положительную динамику 

результативности управления.  

Данная система управления, открытость образовательной 

организации позволяет привлечь в ДОО наибольшее количество педагогов, 

родителей, социальных партнеров. 

Развивающее и развивающаяся образовательная организация 

постоянно находится в режиме поиска новых форм управления и качества. 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Согласно ФГОС ДО, результатом готовности детей к школьному 

обучению являются целевые ориентиры. 

В 2018 учебном году 42 ребенка освоили ООП ДО и были успешно 

зачислены в школу. 

Работа по подготовке детей к школе в условиях детского сада была 

направлена на выявление затруднений у детей в рамках образовательных 

областей. По данным педагогического мониторинга, были составлены 

индивидуальные маршруты развития на каждого ребенка. 

Также в течение года, будущие выпускники были задействованы в 

различные интеллектуальные конкурсы, мероприятия организованные как 

на уровне детского сада, так и муниципальном.  

Результатом достижений детей являются детские портфолио, 

дипломы победителей и множественные сертификаты активных 

участников детских конкурсов. 

Согласно психолого-педагогической диагностики были выявлены 

следующие результаты готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению: 

 

 
 

Рис.3 Психологическая готовность к школе 

 

Выводы: в рамках психологической готовности к школе были 

рассмотрены следующие психические процессы: восприятие, внимание, 

зрительная память, слуховая память, логическое мышление. У 
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большинства детей высокие показатели, около 45% имеют средний 

уровень психологической готовности к школе.  

 

 
 

Рис.4 Интеллектуальная готовность к обучению в школе 

 

Выводы: по интеллектуальной готовности к школьному обучению 

мы можем отметить, что показатели готовности достаточно на высоком 

уровне, согласно освоению ООП ДО.  

 

 
 

Рис.5 Социально-личностная готовность к обучению в школе 

Выводы: согласно следующим показателям: мотивация к обучению, 

самооценка, уровень развития коммуникативных навыков, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы были получены результаты 

социально-личностной готовности к школьному обучению. В целом, дети 

готовы и хотят идти в школу, чтобы найти новых друзей и получить новые 

знания. 

Общие выводы по разделу: задачи по подготовке дошкольников к 

школьному обучению, заложенные ФГОС ДО, ООП ДО реализованы, что 

говорит об эффективности педагогической деятельности в ДОО. 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В дошкольной организации разработан режим дня, в котором 
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определено количество образовательной деятельности согласно СанПиН 

2.4.2.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Образовательный процесс регламентируется расписанием 

образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим 

ДОО. Также в детском саду действует положение о режиме занятий 

воспитанников и правил внутреннего распорядка воспитанников.  

В дошкольной организации реализуются современные 

образовательные технологии и методики дошкольного образования, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

 

Рис.6 Модель образовательного процесса в МКДОУ «Теремок» 

 

 

Выводы: таким образом, образовательный процесс ДОО включает в 

себя четыре формы организации всех участников образовательных 

отношений для повышения качества подготовки воспитанников. 

 

Основные формы реализации ООП ДО в 2018 году 

Таблица №  
Модель ОП Формы, виды организации Результаты  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

детей 

Занятия (НОД), согласно 

расписанию детской 

деятельности с 

использованием 

образовательных 

технологий: 

Технологии проектной 

деятельности, квест-игры, 

системно-деятельностный 

подход «Ситуация», социо-

Освоение ООП ДО по возрастным 

категориям на конец учебного года 

всеми детьми (100%), в том числе 

детьми с ОВЗ. 

Модель 

образовательного 

процесса 

Организованная 

образовательная 

деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей 

и педагога в 

режимных 

моментах 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников и с 

социальными 

партнерами 
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игровые и личностно-

ориентированные 

технологии  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Организация уголков 

детской активности по 

тематическому принципу  

Среда в группах соответствует 

современным требованиям, в том 

числе требованиям СанПин. 

Дети проявляют  самостоятельность, 

инициативу, выбирают виды детской 

активности по интересам и ситуации.  

Умеют взаимодействовать в группах, 

договариваясь, организовывают 

сюжетно-ролевые игры. 

Совместная 

деятельность 

детей и педагога 

в режимных 

моментах 

Организованные виды 

детской деятельности: 

«Мастерская интересных 

ремесел» (прикладное 

творчество). 

«Мукосолька» 

(тестопластика). 

«Игры из лукошка» 

(театрализация). 

«Самоделкин» 

(робототехника). 

«Клякса» (нетрадиционное 

рисование). 

«Бумажные фантазии» 

(поделки из бумаги). 

Организация выставок. 

Пополнение РППС поделками и 

продуктами деятельности. 

Организация театральных постановок 

и театральных игр. 

Ознакомление детей с конструктором 

ЛЕГО-Эдикейшон. 

Детские мастер-классы для 

дошкольников других групп. 

 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

с социальными 

партнерами 

Организованные 

мероприятия: 

- утренники,  

- развлечения,  

- досуги,  

- конкурсы,  

- соревнования,  

- музыкально-литературные 

концерты, 

- акции,  

- экскурсии,   

- взаимные посещения со 

школой №10, 

- взаимодействие с 

театральной студией 

«Капитошка» и др. 

Театральные постановки 

дошкольниками для детей и родителей 

детского сада 4 раза в год.  

Посещение школьного музея, комнаты 

песочной игротерапии. 

Посещение концертов в музыкальной 

школе. 

Организация в ДОО концерта 

учеников музыкальной школы. 

Встречи с интересными людьми 

(сотрудники ГИБДД, ВДПО). 

Мастер-класс от мамы-парикмахера. 

Участие родителей в ОД. 

Благотворительная ярмарка «Твори 

добро» (2 раза в году). 

Пополнение РППС атрибутами и 

материалами по тематическим неделям 

с участием родителей. 

Около 70% дошкольников приняли 

участие в творческих конкурсах 

различного уровня, в том числе дети с 

ОВЗ, с ТНР стали победителями в 

конкурсе чтецов. 
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Выводы: детский сад работает в системе и в постоянном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений, что 

приносит положительные результаты в развитии дошкольников и 

организации в целом. Модель образовательного процесса позволяет 

планировать деятельность детей интересной, познавательной, 

продуктивной.  

В рамках поддержки талантливых детей, педагоги включали их в 

конкурсы различного уровня, таким образом, во всероссийском конкурсе 

чтецов, воспитанница ДОО стала единоличным победителем и была 

награждена ценными призами.  

Также, индивидуальность каждого ребенка подчеркивается 

элементами групповых помещений в детском саду: 

- индивидуальные обозначения на кабинках в приемных 

(фотография, наклейки достижений дня); 

- индивидуальные выставки творческих работ детей; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку во время 

организованной деятельности и в режимных моментах, с учетом 

особенностей воспитанников; 

- право выбора материала; 

- планшет в группе «Достижения дня»; 

 - индивидуальная работа педагога с ребенком во второй половине 

дня. 

Основная образовательная программа ДОО предусматривает систему 

мониторинга, через педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, детское портфолио, которое фиксирует достижения ребенка.  

Педагогический мониторинг во всех группах разной направленности 

проводится два раза в год, логопедический, в группе компенсирующей 

направленности, три раза: сентябрь-январь-май. Результаты вносятся 

педагогами в карты развития ребенка, логопедом - в речевые карты, на 

основании которых конструируются индивидуальные перспективные 

планы и маршрутные листы по направлениям, в соответствии с которыми 

проводится индивидуальная работа с детьми по западающим областям 

развития и коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ. 

Специалисты ДОО: педагог-психолог и учитель-логопед проводят 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми групп компенсирующей 

и комбинированной направленности.  

Дети старшей группы компенсирующей направленности обучаются 

по адаптированной основной образовательной программе, но по 

результатам диагностики специалистов и воспитателей и с учетом сложной 

структуры нарушений развития, на четверых детей были составлены 

индивидуальные маршруты, в соответствии с имеющимися проблемами. 

В сентябре 2017 года была организована группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Все они имели тяжелые нарушения 

экспрессивной речи (общее недоразвитие речи разных уровней). У двоих 

детей имелись сложные нарушения развития в сочетании с 
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интеллектуальными нарушениями, один ребенок с билингвизмом и один 

ребенок имел инвалидность по соматическому заболеванию. 

  

 
 

Рис.7 Результаты стартового обследования речи воспитанников 

средней группы компенсирующей направленности (сентябрь, 2017г.) 

 

Выводы: 4 ребенка с ОНР (I уровня речевого развития), что 

составляет 27% от общего числа детей; речевые средства ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

У 8 детей ОНР (II уровня речевого развития), это составляет 53 % от 

общего числа детей в группе; Активный словарный запас составляет 

обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас 

тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. 

 У 3 детей ОНР (III уровень речевого развития), что составляет 20% 

от общего числа детей. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 

 

Рис.8 Результаты обследования речи воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности (сентябрь, 2018г.) 

 

Выводы: результаты обследования через год показывают 

положительную динамику в развитии всех структурных компонентов 
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речевой системы у детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности. Повысился уровень развития речи всех детей группы. 

 

Рис.9 Динамика развития речи детей за 2017-2018 учебный год 

Выводы: в результате мер логопедического воздействия за 

прошедший период улучшилась речь воспитанников и наблюдается 

устойчивая тенденция перехода в более высокую группу речевого 

развития.  

Согласно календарно-тематическому планированию в рамках 

дошкольной организации педагоги проводят творческие конкурсы, 

выставки различных тематик. Активными участниками различных 

мероприятий являются родители воспитанников.  

Также, в 2018 учебном году, увеличилось количество 

муниципальных конкурсов, в котором приняли участие дошкольники.  

 

Участие дошкольников в муниципальных конкурах в 2018 году 

Таблица № 7 

Название мероприятия, уровень, 

организатор, форма проведения 

(дистанционная или очная) 

Кол–во 

участников 
 

Результаты (численность 

участников, призеров, 

лауреатов) 

Интеллектуальный конкурс «Хочу все 

знать» 

1 человек Сертификат участника 

Экологический конкурс «День птиц» 5 человек Диплом за 3 место 

Конкурс рисунков «Пасха красная» 28 человек Диплом 2 степени (1 чел), 

грамоты за участие (27) 

Спартакиада для дошкольников 

«Смелый, сильный, ловкий». 

6 человек Диплом 3 степени 

Конкурс рисунков для детей 

дошкольного возраста «По страницам 

любимых сказок». 

24 человека Два диплома 3 степени, 22 

грамоты за участие 

Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворения о маме 

13 человек Диплом 3 степени 

Конкурс инсценированного 

стихотворения для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ «Люблю я край родной»  

2 человека Диплом победителя 
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Рис.10 Сравнительный анализ участия дошкольников в муниципальных 

конкурсах 

 

Выводы: в сравнении с предыдущим годом, увеличилось участие 

дошкольников в муниципальных конкурсах, в том числе участие детей с 

ОВЗ, по результатам которых видна положительная динамика. Дети 

занимают призовые места.  

Общие выводы по разделу: организация образовательного процесса 

в детском саду соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

дошкольным образовательным организациям. 

Индивидуальная работа с воспитанниками охватывает всех 

воспитанников, в том числе и детей требующих особого внимания 

специалистов ДОО. 

Результатом достижений детей является детское портфолио, которое 

включает в себя материал: дипломы, сертификаты, грамоты участников и 

победителей конкурсов различных уровней.  

Результаты мониторинга динамики речевого развития детей   наглядно 

демонстрируют выраженную положительную динамику в развития речи 

детей. 

Тем не менее, остается проблема организации и поддержки одаренных 

детей, формы которых остаются традиционными. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Согласно штатному расписанию количество педагогических 

работников в единицах составляет 14,6. Таким образом, 100% человек – 

составляет 15 педагогов. 

 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Таблица № 8 
Педагогические работники 2017 г. 2018 г. 

Количество  % Количество  % 

Конкурс творческих поделок «Символ 

года» 

23 человека Грамоты за участие 
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- всего (фактически) 

- из них вешних 

совместителей 

14 

3 

93% 

20% 

15 

2 

100% 

13% 

 

Выводы: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами полностью в соотношении с прошлым годом. В детский сад был 

принят инструктор по физической культуре. 

 

 
 

Рис.11 Образование педагогических работников 

 

Выводы: анализируя образование педагогов, мы видим, что процент 

высшего профессионального образования составляет чуть больше 

половины от всего образования педагогического коллектива. Молодой 

педагог с высшим образованием был принят в ДОО в 2018 году. 

 

 
 

Рис.12 Наличие квалификационной категории 

 

Выводы: два педагога прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в 2018 году и два на 1 квалификационную 

категорию. Педагог-психолог с высшей категорией уволился и на его 

место был принят специалист с первой квалификационной категорией. 

Также, молодой педагог с первой квалификационной категорией находится 

в декретном отпуске.  
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Рис.13 Педагогический стаж работы 

 

Выводы: около 70% педагогов имеют стаж работы в 

образовательных учреждениях до 30 лет. Два воспитателя являются 

молодыми специалистами.  

 

 
 

Рис.14 Возрастная категория педагогических работников 

 

Вывод: большая часть педагогического состава находится в 

трудовом и продуктивном возрасте. 

 

 
 

Рис.15 Количество педагогов прошедших курсовую подготовку за 

учебный год 
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Выводы: 87% педагогов прошли курсовую подготовку в течение 

2018 года. Два педагога планируют повысить свой квалификационный 

уровень в 2019 году. 

 

 
 

Рис.16 Повышения квалификации педагогов (курсы по ФГОС ДО и др.) 

 

Выводы: все педагоги имеют курсовую подготовку разной 

направленности, один молодой педагог не имеет курсов по ФГОС ДО, в 

связи с тем, что была принята на работу в сентябре 2018 года. 

 

Коллектив ДОО систематически повышает уровень своих 

компетенций через саморазвитие и самообразование, в том числе  

принимая участие в конкурсах различного уровня. 

В течение года были предусмотрены консультации, собеседование, 

беседы, практическая помощь молодым специалистам. В результате была 

проведена большая работа и подготовка молодого воспитателя, которая 

приняла участие в муниципальном конкурсе  «Чемпионат по стандартам 

World Skils Россия» по компетенции «Дошкольное воспитание» и стала 

победителем. Следующим этапом стало участие в межмуниципальном 

этапе  «World Skils Россия».  

Два молодых педагога приняли участие в муниципальном конкурсе 

среди молодых педагогических работников ОО «В объективе – школьная 

жизнь» и стали победителями и призерами. 

Четыре педагога приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка - 2018», учитель-логопед стала 

победителем. 
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Рис.17 Сравнительный анализ участия педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах 

 

Выводы: в соотношении с предыдущим годом количество педагогов 

принявщих участие в конкурсах профессионального мастерства 

увеличелось на 33%. Призеров и победитей стало больше на 80% , что 

говорит о качественной подготовки педагогов. 

Общие выводы по разделу: работа с кадрами была направлена на 

повышения профессионализма,  творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогов. Педагоги 

ДОО постоянно посещают методические объединения, делятся своим 

педагогическим опытом работы, принимают участие в конкурсах на 

различных уровнях, а также знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных организаций. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшения 

качества образования и воспитания дошкольников.  

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В  рамках  обеспечения  условий  реализации  Программы,  в  ДОО  

ежегодно проводится накопление, систематизация педагогической, 

методической и детской художественной литературы. В  течение  учебного  

года  продолжалась работа  по  созданию  условий  для  обеспечения  

образовательной  среды:  приобретен различный  дидактический материал 

и атрибутика для использования его с детьми в образовательной 

деятельности. Пополнена  библиотека  методической  литературой, 

современными  разработками  педагогических  мероприятий  с  детьми  и  

электронными образовательными ресурсами. 

Методическое сопровождение АООП ДО соответствует – 80%. Весь 

комплект необходимый для образовательной деятельности по ООП ДО 

соответствует - 90%. 
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Рис.18 Соответствие УМК, в том числе дополнительных комплектов 

ООП ДО и средств обучения. 

 

Выводы: по областям развития УМК частично соответствует ООП 

ДО детского сада «Теремок». Не хватает дополнительных комплектов с 

конспектами образовательной деятельности, а также методической 

литературы по парциальной программе Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

в связи с финансовыми затруднениями.  

Общие выводы по разделу: в детском саду недостаточно наглядных 

пособий по темам недели для разных возрастных групп, а так же имеется 

потребность в приобретении УМК к парциальной Программе Лыковой 

И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 – 7 лет», и к перспективным планам по части, формируемой участниками 

образовательных отношений «Час творчества». 

 

7. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В дошкольной организации имеется информационная база как для 

педагогов, так для родителей и детей: 

- компьютеры и ноутбуки для пользования педагогами и детьми; 

- выход в интернет пространство; 

- сайт ДОО - http://terem2015.ucoz.ru/; 

- личные блоги и сайты воспитателей ДОО; 

- электронная почта ДОО - irina.teremok@yandex.ru; 

- электронные каталоги для педагогов; 

- видеотека; 

- информационные стенды в группах, коридорах и на территории 

детского сада; 

- детская художественная литература. 

Информацию о работе дошкольного учреждения, интересных 

событиях, консультации специалистов, новости желающие могут узнать на 

сайте детского сада, который обновляется каждую пятницу. Также в 

http://terem2015.ucoz.ru/
mailto:irina.teremok@yandex.ru
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периодических изданиях (СМИ) и на телевидении освещается 

деятельность ДОО. 

Общие выводы по разделу: информационная база ДОО 

соответствует современным требованиям и требованиям ФГОС ДО. 

Вся информация о работе ДОО имеется в различных источниках 

сетевого и реального пространства. 

 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 

Материальная техническая база ДОО соответствуют требованиям, 

предъявляемым Роспотребнадзором  к типовым зданиям детских садов. 

Ежегодно  администрацией муниципалитета проводится проверка 

готовности  учреждения  к началу учебного года.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

составляет 8.6 кв.  

В 2018 году для улучшения материально-технической базы было 

израсходовано  326403,86 рублей, из которых (276403,86 руб. – бюджетные 

средства,  50 000 руб. – внебюджетные средства), закуплено оборудование 

и проведены следующие ремонтные работы: 

- приобретение оборудования для медицинского кабинета;  

- приобретение мебели для кабинета завхоза; 

- приобретение оборудования для пищеблока (баки варочные, 

смесители с гибкими подводками); 

 - косметический ремонт групповых ячеек, коридоров 1,2 этажей; 

 - обустройство крыльца; 

Субвенция в сумме 76 000,00 рублей освоена в полном объеме на 

приобретение игрушек, игрового и дидактического материала. 

Приобретено 5 комплектов конструктора  LEGO WeDo-education для  

реализации программы дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста по робототехнике; 

Внебюджетные средства в сумме 50000,00 рублей были 

израсходованы на: 

- 2 комплекта   LEGO WeDo-education; 

- персональный компьютер для пользования детьми; 

- экран с электроприводом в музыкальный зал. 

      Таким образом, материально-техническая база детского сада является 

удовлетворительной и позволяет обеспечить качественный уровень 

образовательного процесса, однако  в 2019 году необходимо привести в 

соответствие с нормами СанПиН  световые проемы в групповых 

помещениях и оборудовать их регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. Необходимо приобрести  компьютеры для пользования 

детьми в рамках реализации Программы дополнительного образования.   

Общие выводы по разделу: согласно проведению внутренней 

системы оценки качества образования, материально-техническая база ДОО 
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соответствует требованиям, определяемым с СанПин 2.4.2.3049-13 и 

правилами пожарной безопасности.  

В дошкольном учреждении ведется постоянный контроль за 

соблюдением требований к материально-техническим условиям. 

Материально-техническая база детского сада подробно описана на сайте 

МКДОУ «Теремок» во вкладке «Сведения об образовательной 

организации»/«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценка качества образования осуществляется на основе Основной 

Образовательной Программы, годового плана работы ДОО, а также в 

соответствии с приказом № 4-од о проведении внутренней системы оценки 

качества образования от 16.01.2019 г за 2018 год. 

Положение о ВСОКО, утверждено приказом заведующего  МКДОУ 

«Теремок» (приказ от 05.05.2016 г. № 8-од). 

Целью проведения внутренней оценки качества образования (далее - 

ВСОКО) в ДОО является установление соответствия качества 

дошкольного образования  федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее – ФГОС ДО). 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя основные 

направления: 

-  условия реализации ООП ДО (психолого-педагогические, 

развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС), кадровые, 

материально-технические, финансовые).  

- качество предоставления образовательной услуги (анкетирование 

родителей (законных представителей), в том числе соцопрос 

«Удовлетворенность системой образования» на сайте www.iro38.ru.   

На основании аналитической справки мы отразили эффективность 

проведенной работы за год, выработали и определили проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи ДОО для реализации в новом учебном 

году. 

В результате оценки условий реализации ООП ДО, было 

установлено: 

Психолого-педагогические условия для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфики дошкольного 

возраста в детском саду, соответствуют заявленным критериям, согласно 

Положению о ВСОКО. 

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации 

ООП ДО соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта, СанПину и условиям безопасности образовательного процесса. 

Кадровые условия. См. раздел 5. 

http://www.iro38.ru/
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Материально-технические условия. См. раздел 8. 

Благодаря ежегодно выделяемой субвенции в сумме 500 рублей на 

ребенка и тесному сотрудничеству педагогического коллектива с 

родителями, материально-техническая база значительно улучшилась, что 

позволило обустроить группы и территорию учреждения, организовать 

частично развивающую предметно-пространственную среду согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

Между тем, этих средств недостаточно, чтобы соответствовать на 

100% требованиям ФГОС ДО и реализации ООП ДО. 

Количество родителей удовлетворенных качеством образовательных 

услуг согласно анкетированию и данным опроса на сайте ИРО38 - 

соответствует 100%.  

 

 
 

Рис.19 Удовлетворенность системой образования согласно 

соцопросу  

 

Вместе с тем, остается актуальным сотрудничество ДОО с 

родителями в следующем учебном году.  

На сайте ДОО  имеется вся информация о деятельности детского 

сада, что соответствует открытости и доступности информации. 

Общие выводы по разделу: 

- получена объективная информация о функционировании и 

развитии системы образования в ДОО; 

- выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на 

качество образования; 

- приняты управленческие решения по совершенствованию качества 

образования; 

- составлен прогноз развития на новый учебный год. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Таблица № 9 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

155 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 155 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

155 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

18/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

18/12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

27,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7/46 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

7/46 % 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 /54 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 /54 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/54 % 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 8/54 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 1/7% 

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 

15/100 % 

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 

14/93% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

15/155 - 

10 
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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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8.6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

155 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заключение 

 

В учреждении выстроена четкая система административного, 

производственного и методического контроля и анализа результативности 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольников 

и функционирования ДОО в целом.  

В связи с утверждением в конце 2018 года инновационного проекта 

по ранней профориентации дошкольников и присвоением статуса опорной 

муниципальной площадки, в годовом плане дошкольной организации 

произошли изменения. Таким образом, работа детского сада была 

направлена на реализацию данного проекта. В рамках подготовительного 

этапа педагоги разработали перспективные планы по ознакомлению детей 

с профессиями, и начали активно работать над развивающей предметно-

пространственной средой в группах. 

В целом, детский сад работал в плановом режиме. Отмечается рост 

участия педагогов в профессиональных конкурсах, межкурсовых 

подготовках, привлечения родителей в образовательный процесс, 

погружения детей в разные формы детской деятельности, в том числе 

активный отдых, экскурсии, конкурсы. 

Коллектив дошкольной организации прилагает все усилия для 

создания условий всестороннего развития детей. Развивающая среда 

детского сада строится с учетом потребностей воспитанников и их 

интересов. 
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