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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка» 

Отчет о результатах самообследования в  МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка»  разработан в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Изменениями Приказ Минобрнауки от 14 

декабря 2017 года № 1218,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка» являются 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В 

процессе  самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования  внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка»   осуществляет свою деятельность в соответствии с 

документами: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной           
Ассамблеей; 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с 

изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 

31.01.2014г.) принят  ГД ФС РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ принят Государственной Думой РФ; 

 «Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации» от 
03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом Минобрнауки России; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о 

лицензировании образовательной деятельности»,  от 28.10.2013г. № 966;   

 Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 15.05.2013г. № 26; 



 Приказ Минобрнауки  Р.Ф. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. №1155; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

 Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462, Изменения Приказ Минобрнауки 

от 14 декабря 2017 года № 1218. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013г. № 1082; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №33 «Елочка», локальные акты 

  
ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования на основании: http://el3300.ucoz.ru/index/0-2 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной про-

граммой ДОУ и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учѐ-том 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 4 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Образовательная деятельность в ДОУ направлена на реализацию: 
 

― общих задач, обозначенных в комплексной программе воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева,  

― задач дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования сле-
дующей направленности:  

 физическое развитие: программа «Физическая культура – дошкольникам» автор 
Л.Д.Глазырина;

 познавательное развитие: программа «Семицветик» автор В.И.Ашиков, 
С.Г.Ашикова.

 художественно-эстетическое развитие: программа «Цветные ладошки» ав-тор 
И.А.Лыкова; 

Использование перечисленных программ не противоречит концепции основной про-

граммы «От рождения до школы», позволяет: 
 

― включать в работу с детьми различные формы организации двигательной актив-
ности, направленных на формирование у воспитанников способности применять 
приобретѐнный двигательный опыт в самостоятельной деятельности,  

― создавать игровые обучающие ситуации в познавательно-исследовательской дея-
тельности с детьми,  

― формировать нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в обще-
стве,  

― прививать элементарные навыки поведения дома и на улице, адекватно и осознан-но 
действовать в различных ситуациях, в том числе угрожающих жизни и здоро-вью,  

― совершенствовать у воспитанников коммуникативные навыки общения со свер-
стниками и взрослыми, активно участвовать в театрализованных представлениях, 
праздниках, развлечениях досугах и др.  

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно-

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания индиви-



дуальных особенностей каждого ребѐнка, при этом акцент делается на возрастные осо-

бенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития воспитанни-ков. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность. 

Направления инновационной деятельности  ДОУ в 2018 году: 

Организация образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ут-

верждѐнного приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 

2. С целью удовлетворения потребности  образовательных услуг в отчѐтном году 
 

в ДОУ с воспитанниками групп в течение года проводилась работа по двигательной 

деятельности, музыкальной деятельности, изобразительной деятельности. 
 

3. Продолжена работа по организации дополнительных бесплатных образовательных и 

оздоровительных услуг для воспитанников старшего дошкольного возраста. 
 

4. Организована работа консультационного центра по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающим получе-ние 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

5. С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в ДОУ установлено сетевое 

взаимодействие по реализации образовательной программы ДОУ с организациями, осу-

ществляющих образовательную деятельность, также использовались ресурсы организаций 

культурно-массовой направленности: 
 

― образовательные организации  - сельская библиотека, 
― организации культуры – ДК с.Ольшанка. 
― Ольшанская СОШ № 7 

 

 Инновационная направленность образовательной деятельности ДОУ позволила 

определить перспективы развития ДОУ с учетом социального заказа общества создание условий 

для детского развития с использованием современных образовательных технологий в процессе 

совершенствования структуры и содержания образовательной работы в ДОУ в соответствии со 

способностями и возможностями воспитанников 

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными доку-

ментами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 

организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 
 

I. Оценка системы управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статьѐй 26 Федераль-ного 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
 

Учредителем ДОУ является Администрация Целинского района Ростовской области. 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет Отдел образования Администрации 

Целинского района. 
 



Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
 

Единоличным исполнительным органом в ДОУ является заведующий. К компетенции 

заведующего относится текущее руководство деятельностью ДОУ. 
 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 
 

― Общее собрание трудового коллектива ДОУ - представляет полномочия работников 
ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. Для ведения Общего 
собрания трудового коллектива открытым голосованием избирается председатель. В 
2018 году председателем Общего собрания трудового коллектива ДОУ избрана 
Аришина Т.В. – воспитатель .  

― Совет педагогов - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенст-
вования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. Председателем Совета Педагогов является заведующий  
ДОУ – Позднякова Н.А.  

― Управляющий Совет ДОУ - создан с целью реализации права родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 
участие в управлении ДОУ, развитие социального партнѐрства между всеми заинте-
ресованными сторонами образовательных отношений. Из своего состава Управляющий 
совет ДОУ избирает председателя. Председатель Совета ДОУ на 2018  избран из числа 
родителей – Шарова В.В..  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании трудового 

коллектива, Положение о Педагогическом совете ДОУ, Положение о Управляющем совете 

ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессио-

нальный союз работников образования (Профсоюзная группа). 
 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работ-ников ДОУ 

и родителей (законных представителей). 
 

Родительский комитет ДОУ работает в тесном контакте с администрацией ДОУ в 

соответствии с планом мероприятий на год. На заседании Родительского комитета ДОУ 

обсуждаются нормативно-правовые документы, планы финансово-хозяйственной дея-

тельности. Члены родительского комитета ДОУ принимают активное участие в организации в 

создании оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

оказывают помощь в организации и совершенствовании образовательной деятельности. 

Совместно с администрацией ДОУ осуществляют контроль за качеством питания 

воспитанников, организацией образовательной деятельности и пр. 

 

 В течение года педагоги и родители участвовали во многих внеплановых мероприятиях 
детского сада:

 В феврале 2018 года – «Весёлые старты!» - физическое воспитание
 в апреле 2018 года - по реализации задач патриотического воспитания.

 в мае 2018 года – «Сделаем Ольшанку чище» - экологическое воспитание
 в сентябре 2018 года - по организации познавательной деятельности в группах



 в октябре 2018 года – предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

 в декабре 2018 года - по организации детского творчества
В результате проведѐнных мероприятий   группы  пополнились материалами для 

организации познавательной деятельности (познавательные дидактические игры, 

наборы иллюстративного материала), материалами, пособиями, макетами, играми и 

пр. по реализации задач патриотического воспитания. 
 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, скрининг-

контроль состояния здоровья детей,  социологические исследования семей). 
 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обес-

печение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 
 

В ДОУ действует системы информационного обеспечения управления, включающая: 
 

― электронный сбор информации об управляемых объектах, обработку информации и 
выдача управленческих решений. 

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов раз-

вития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг: 
 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников.  
2. Уровня освоения детьми программного материала (комплексной программы «От 

развития до школы»).  
3. Степени адаптации детей к детскому саду.  
4. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным ус-

ловиям. 
 

1. Заболеваемость в 2018 году (январь - декабрь) составила: 
 

 

№ Показатели 2018 год 

1 Средне-списочный состав 45 

2 Число пропусков детодней по болезни 1220 

3 число пропусков по болезни на одного ребенка 12 

4 Средняя продолжительность заболевания 5 

5 Количество случаев заболеваний всего 39 

6 Инфекционная заболеваемость на одного ребенка  - 

7 Травмы - 

8 1 гр. здоровья 23 

8 2 гр. здоровья 16 

10 3 гр. здоровья 6 



 
 

Положительная динамика по заболеваемости и физическому развитию воспитанников 
достигнута за счѐт проведения комплекса физкультурно-оздоровительной и профилакти-

ческой работы в ДОУ, соблюдения противоэпидемических мероприятий (термометрия, 
утренний фильтр и пр.), своевременное выявление и вывод из детского сада заболевших 
детей.  

В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья вос-

питанников, организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанни-ков, 

включают: 
 
― закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с упражнениями, ходьба 

босиком, самомассаж, точечный массаж, хождение по массажным дорожкам, 
использование тренажѐров;  

― использование разнообразных форм двигательной активности детей традиционного, 
игрового характера, с использованием нестандартного оборудования, с включением 
методик физического развития дошкольников, 

― планирование Дней здоровья, Недели здоровья, спортивных игр и упражнений, спор-

тивных праздников, физкультурных досугов и др. 

― имеется «Программа «Здоровье» разработанная в 2014 году. 

2. Мониторинг уровня освоения детьми программного материала (программа «От рожде-

ния до школы») направлен на обследование уровневых показателей развития детей. 
 

В связи с введение ФГОС ДО, Образовательная деятельность с детьми строится на 

деятельностном подходе. Педагоги в работе используют: 

― технологию развивающего обучения познавательно-исследовательская деятель-
ность организуется с использованием в комплексе традиционных и не 
традиционных методов и приѐмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная 
деятельность и пр.,  

― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 
строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процес-
сах, направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач.  

― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предме-
тов коллективной продуктивной деятельности детей,  

― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направ-
ленных на получение новых знаний об окружающем мире,  

― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогаще-
ния образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных 
условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

В течение учебного года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах: 
 

№ Название конкурса Уровень Резуль- ФИО уча- Руководитель 
  конкурса тат стника   

1 «Безопасность на воде» областной участие Все воспи- О.В.Тимченко 

    танники   Т.В.Аришина 

    ДОУ    

2 
«Сохрани жизнь № 
Сбавь скорость 

Всероссийская 
акция участие Бабакова Л. 

Т.В.Аришина 
О.В.Тимченко 

    Рыжиков Д.  

3 

«#Узнай Россию. Начни с 

Дона» 
 

международны

й участие 

Воспита

нникиД

ОУ   
Т.В.Аришина 

О.В.Тимченко 

        



 «Наряди ѐлочку»  участие 

Воспита

нники 

доу   
Т.В.Аришина 
О.В.Тимченко 

4  областной      

5 
«Поздравительная 

открытка ОГИБ ДД» областной участие 

Воспитан

ники 

ДОУ   
Т.В.Аришина 
О.В.Тимченко 

 

 

Оценка организации учебного процесса 

 

В ДОУ функционируют 2 групп  общеразвивающей  направленности: 
 

Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя (кроме субботы и воскресенья). 
 

Длительность пребывания детей в детском саду: 

 

 для групп общеразвивающей направленности 10,5 часов (с 7.30 до 18.00),
Списочный состав детей в 2018 году – 45 детей.   Количество и соотноше-

 
ние возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
 

Среднемесячная посещаемость детьми детского сада в течение отчѐтного периода со-

ставляет 68 %: 

 

№ Наименование 2017 год 2018 год 

    

1 Посещаемость 65% 67% 

    

 

Непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с распи-
санием. Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требо-
ваниями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут,

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,

 для детей от  6-ти  до 7-ми лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

 в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществля-

 
ется и во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 

25 – 30 минут в день. 
 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 
 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 



 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
 

и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первую половину дня. Макси-

мальная нагрузка во вторник, среду. 
 

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. С этой 

целью образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с детьми 1,6-3 

лет, 3-4 лет, 4-5 лет и (5-7 лет) организуется по подгруппам. 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Учебным планом. Учебный 

план ДОУ является нормативным документом, устанавливающим объем образовательной 

деятельности по реализуемым программам (основным и дополнительным). Содержание 

учебного плана включает инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (программа «От рождения до школы»). Вариативная часть включает видовую 

принадлежность ДОУ (развивающего вида), наличие приоритетных направлений дея-

тельности. Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную дея-

тельность, вариативная – через дополнительные образовательные услуги (кружковую дея-

тельность). 
 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 
планирования.  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Целинская районная больница. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский 
кабинет оснащѐн необходимым медицинским оборудованием на 100 %.  

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания.  

Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный серти- 

фикат.  
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского ра-

ботника ДОУ оказываются бесплатно.  
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Питание организовано  
в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 
среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей от 3 до 7 лет.  

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-
требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На 
каждое блюдо заведена технологическая карта.  
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского 

работника. 
 

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полно-

ценного развития каждого ребѐнка. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  
Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, педаго-

гическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 



 

 ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2018 году 13 

человек, в том числе педагогических работников – 2 человека. 
 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям дейст-

вующего законодательства. Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в 

таблице: 
 

Показатели  2018год 
 

    
 

Численность педагогического персонала  2 человека 
 

    
 

Образование:    
 

    
 

высшее 1  
 

    
 

среднее специальное 1  
 

    
 

Наличие квалификационной  категории:    
 

    
 

высшая  нет 
 

    
 

первая категория  нет 
 

    
 

 

 

 

 

 

аттестованы на соответствие занимаемой 100% 
 

должности    
 

   
 

Без категории  2 – 100 %  
 

   
 

   
 

Имеют почѐтные звания и награды 0  
 

    
 

 

 

Педагогический  коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 
 

Вывод: Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, необхо-

димыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 

VI Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образователь-

ной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, мето-

дическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 
 



В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100  
%.  

 

Информационное обеспечение включает: 
 

― в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта elochka_33@mail.ru ра-
ботает сайт ДОУ (адрес сайта http://el3300.ucoz.ru). Информация на сайте разме-
щается в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 
содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.  

- Музыкальный зал оснащѐн телевизором, компьютером, интерактивной доской,  DV-

плеером, имеется современный музыкальный центр, пианино. 
 

- подключен Интернет на один компьютер (кабинет заведующего) 
 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., 
 

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение достаточ-

ное для эффективной организации образовательной деятельности. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет сертификаты ка-

чества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкуль-

турном зале и на спортивной площадке. 
 

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Обо-

рудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. 



При подготовке детского сада к учебному году проведен ремонт умывальной комнаты, 
помещения столовой.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, от-

ражена в Программе развития ДОУ, Соглашении по охране труда. 
 

В  группах  создана  комфорт-   
 

ная, безопасная предметно-   
 

Наименование объекта Оснащѐнность в 
 

развивающая среда.  
 

  

% 
 

    
 

Наличие и оснащенность спе-   
 

Спортивный зал 100 % 
 

циализированных  кабинетов,  по-  

  
 

мещений представлены в таблице. 
  

 

Музыкальный зал 100 %  

   
 

Игры,   игрушки, дидактиче- 
  

 

Медицинский кабинет 100 %  

ский материал, издательская про- 
 

  
 

    

дукция соответствуют общим за- Укомплектованность мебе- 100 % 
 

кономерностям  развития  ребѐнка лью  
 

на каждом   возрастном   этапе.   
 

    
Имеется оборудование для организации всех видов детской  деятельности. 

 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ги-

гиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
 

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

деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию 

Образовательной программы ДОУ. 
 

VIII. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 
 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества до-

школьного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества обра-

зования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 
 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 
 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с ут-

верждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде спра-

вок, актов, отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 

выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал 

контроля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания. 



При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень удов-

летворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования ро-

дителей, опроса. 
 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.  

Данная форма взаимодействия с родителями позволяет организовать работу с семьями 
воспитанников более эффективно, так как зачастую информация представленная в ин-

формационных уголках остаѐтся без внимания большинством родителей С помощью 
электронной почты удобно устанавливать обратную связь с родителями, отслеживать ко-
личество родителей, ознакомившихся с информацией и пр.  

На протяжении года отслеживали эффективность форм работы с семьей. По результатам 

анкетирования: 73% - дали отличную оценку образовательному процессу, 65% - отметили 

компетентность и творческий потенциал педагогов, 72% - открытость, коммуникабельность. 

Родители и представители органов общественного управления могут получать информацию 

через информационно- познавательные консультации, электронные носители, сайт  
и электронную почту ДОУ. Информационная компетентность составляет – 45%. 

 

Вывод по результатам анкетирования: родителей удовлетворяет качество предоставления 

ДОУ образовательных услуг. 
 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая об-

разовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации воспитанников. 
 

Результаты анализа показателей деятельности, 
подлежащей самообследованию.  

 

 

N п/п Показатели 
Единица 

 

измерения 
 

  
 

    

1. Образовательная деятельность  
 

    

 Общая численность воспитанников, осваивающих об-  
 

1.1 разовательную программу дошкольного образования, в 45 
 

 том числе:  
 

    

1.1.1 В режиме неполного дня (10,5 часов) 45 
 

    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 
 

    

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

33 
 

лет 
 

  
 

    

 Численность/удельный вес численности воспитанников  
 

1.4 с ограниченными возможностями здоровья в общей 67% 
 

 численности воспитанников, получающих услуги:  
 

    

1.5 Средний показатель пропущенных дней при посеще- 22 
 

    



 нии дошкольной образовательной организации по бо-  
 

 лезни на одного воспитанника  
 

    

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

2 
 

числе:  

  
 

    

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогиче- 

67% 
 

ских работников, имеющих высшее образование 
 

  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.7.2 ских работников, имеющих высшее образование педа- 33 % 
 

 гогической направленности (профиля)  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.7.3 ских работников, имеющих среднее профессиональное 33 % 
 

 образование  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.7.4 
ских работников, имеющих среднее профессиональное 

67 % 
 

образование педагогической направленности (профи- 
 

  
 

 ля)  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.8 
ских работников, которым по результатам аттестации 

0 % 
 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-  

  
 

 ленности педагогических работников, в том числе:  
 

    

1.8.1 Высшая - 
 

    

1.8.2 Первая 0 % 
 

    

1.8.3 Вторая - 
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.9 
ских работников в общей численности педагогических  

 

работников, педагогический стаж работы которых со- 
 

 

  
 

 ставляет:  
 

  0  

1.9.1 До 5 лет 0% 
 

    

1.9.2 Свыше 30 лет 1/  50% 
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-                0% 
 

1.10 ских работников в общей численности педагогических  
 

 работников в возрасте до 30 лет  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

1.11 ских работников в общей численности педагогических 0 % 
 

 работников в возрасте от 55 лет  
 

    

 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
 

 ских и административно-хозяйственных работников,  
 

 прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-  
 

1.12 
ции/профессиональную переподготовку по профилю 

0% 
 

педагогической деятельности или иной осуществляе- 
 

  
 

 мой в образовательной организации деятельности, в  
 

 общей численности педагогических и административ-  
 

 но-хозяйственных работников  
 

    

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче- 100 % 
 

     



 ских и административно-хозяйственных работников,  
 

 прошедших повышение квалификации по применению  
 

 в образовательном процессе федеральных государст-  
 

 венных образовательных стандартов в общей числен-  
 

 ности педагогических и административно-  
 

 хозяйственных работников  
 

    

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

2 /45 
 

в дошкольной образовательной организации 
 

  
 

    

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих  

 

педагогических работников: 
 

 

  
 

    

1.15.1 Музыкального руководителя 1 
 

    

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
 

    

1.15.3 Учителя-логопеда нет 
 

    

1.15.4 Логопеда нет 
 

    

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
 

    

1.15.6 Педагога-психолога нет 
 

    

2. Инфраструктура  
 

    

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  
 

2.1 образовательная деятельность, в расчете на одного 2,0 кв. м 
 

 воспитанника  
 

    

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

50 кв. м 
 

видов деятельности воспитанников 
 

  
 

    

2.3 Наличие физкультурного зала да 
 

    

2.4 Наличие музыкального зала да 
 

    

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-  
 

2.5 зическую активность и разнообразную игровую дея- да 
 

 тельность воспитанников на прогулке  
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


