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I. Аналитическая часть 

 

1. Образовательная деятельность: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 30 с. Петропавловка Белгородского района Белгородской 

области» в своей деятельности  руководствуется следующими  

нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт ДО; 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

-Договором с учредителем; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.3049-13»; 

-Уставом учреждения; 

-Концепцией модернизации российского образования; 

-Методическими письмами и рекомендациями департамента образования, 

внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Образовательная программа учреждения, составленная на основе ФГОС ДО, 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач. Учебно-

воспитательный процесс строился на основе глубокого изучения личности 

воспитанника путём создания психологического диагностирования, анализа 

динамики развития каждого ребёнка, создания соответствующих условий для 

удовлетворения его растущих потребностей, что обеспечивает единый 

процесс социализации – индивидуализации личности через осознания 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Основные  задачи, над которыми работал педагогический коллектив:  

1.Формировать основы духовно- нравственного воспитания у дошкольников 

в условиях интеграции традиций родного края и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

посредством различных форм и методов работы с детьми и педагогами. 

2.Продолжать совершенствовать условия для физического и психического  

здоровья дошкольников, путем внедрения инновационных 
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здоровьеформирующих технологий в образовательное пространство МДОУ в 

соответствии с современными требованиями к дошкольному образованию. 

3.Способствовать повышению психолого - педагогической компетенции  

родителей воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в 

рамках формирования социального заказа на дошкольное образование, через 

вовлечение их в образовательный процесс ДОУ. 

4.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов 

посредством организации самообразования с целью повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

       Педагогический коллектив дошкольного учреждения бережно хранит 

добрые традиции и стремится реализовать на высоком уровне программы 

дошкольного образования. 

В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет.  

Проектная мощность составляет - 22 ребенка. 

Плановая наполняемость – 22 детей. 

Списочный состав - 30 воспитанников. 

 Повышению качества образовательной работы с воспитанниками  

Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1.Полное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 30 с. Петропавловка 

Белгородского района Белгородской области». 

1.2. Адрес юридический: 308571, Белгородская область, Белгородский район, 

с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 65; 

фактический: 308571, Белгородская область, Белгородский район,  

с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 65. 

1.3. Телефон/факс: 8-905-675-20-25 

e-mail: petropavlovka@mail.ru 

1.4. Устав утверждён приказом Управления образования администрации 

Белгородского района от 10 июля 2015 года № 1027. 

1.5. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе: серия 31 № 002133882, дата постановки - 4 июля 2012 г.,  

ИНН – 3102208839. 

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридических лиц: ГРН 1123130001323, 4 июля 2012 г., выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской области, 

ОГРН –1123130001323. 

1.7. Лицензия на правоведения образовательной деятельности: серия 31Л01 

№ 0001992, 29 марта 2016 г., выдана – Департаментом образования 

Белгородской области. 

1.8. Свидетельство о государственной регистрации права на землю – 

31:15:0301003:85 №194761 от 18 июня 2015 года. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на имущество- 
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31:15:0301001:523 № 236963 от 29 января 2016 года. 

1.9.Тип здания: приспособленное одноэтажное здание, 1970 года 

постройки, реконструкция 2012 год. 

 

способствовала рационально организованная в группе развивающая среда, 

создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и 

позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального 

фона создана за счет вариативного и рационального использования 

помещений – как групповых комнат, так и помещений учреждения в целом. 

При проектировании развивающей среды учитывалась и ее динамичность. 

         В пределах общего пространства группового помещения оформлены 

развивающие зоны, отражающие содержания разнообразных видов детской 

деятельности: 

 для ознакомления детей с правилами дорожного движения и 

безопасностью жизни и здоровья;  

 для развития познавательной активности, где воспитанники могут 

самостоятельно проводить наблюдения, исследования;  

 для развития творчества с полным комплектом материала, 

позволяющего детям в любой момент заняться рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, где активно проявляются фантазия, 

творчество, воображение; 

 для театрализованной деятельности - наборы кукол, элементы 

костюмов, маски, ширмы; 

 природные уголки, которые отличаются самобытностью и 

оригинальностью, что привлекает детей красочным, познавательным 

материалом, уходом за растениями. 

 

 

2. Оценка системы управления МДОУ. 

 

    Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Учредителем. Органами 

коллегиального управления Учреждением являются: 

 Общее собрание работников; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет. 

Учреждение также функционирует на основе нормативно-правовых 

документов: устава, локальных актов, регламентирующих отдельные 

стороны деятельности, годового календарного графика, учебного плана, 
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штатного расписания. Администрация имеет организационно-

распорядительные документы. Высшим органом самоуправления является 

Общее собрание работников.  

К компетенции Общего собрания работников относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 внесение предложений Учредителю о изменении и дополнении 

Устава Учреждения; 

 разработка и принятие локальных актов Учреждения 

регламентирующих правовое положение работников Учреждения и 

воспитанников; 

 избрание членов Управляющего совета  из числа работников 

Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения. 

Педагогический совет является действующим органом управления 

учреждения, на котором рассматриваются важные вопросы учебно-

воспитательного процесса. 
Функции Педагогического совета: 

 определение направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 

 принятие образовательных программ; 

 принятие годового плана работы Учреждения; 

 решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке 

кадров;  

 выявление актуального Педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  

 рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 заслушивание информации, отчетов Заведующего, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

       Также в учреждении функционирует Управляющий совет.  

Компетенция Управляющего совета: 

 утверждение программы развития Учреждения; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения 

и  воспитания и труда в Учреждении; 

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников Учреждения; 
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 заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета; 

 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на 

нарушение Заведующим и работниками Учреждения прав, закрепленных 

настоящим Уставом. 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Учебный процесс обеспечивался содержанием с учетом программ 

дошкольного образования и соответствующим учебно-методическим 

комплектом. Воспитатели  работали по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.  Е. Вераксы. 

Обучение детей проходило как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. Построение 

педагогического процесса предполагало использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. 

Педагогическая диагностика осуществлялась в привычной для ребенка 

обстановке. Во время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке и 

непосредственно-образовательной деятельности.  

Диагностическое обследование детей проводилось по уровням  

развития интегративных качеств детей.  

 

 

Итоги диагностики  младшей - средней подгруппы. 

 

Возраст  Коммуника 

тивное 

развитие 

 

Познаватель 

ное развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

 

Младшая 

-средняя 

подгрупп

В 12 - 50% 18– 75% 9 -38% 12 - 50% 6-25% 

С 6 – 25% 6 – 25 % 6 -25% 9 -38% 16 -

77% 
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а 

24 чел. 

Н 6 – 25% 0-0% 9-38% 3 – 13% 2 - 8% 

 

 

 

Итоги диагностики  старшей - подготовительной подгруппы. 

 

 

Возраст  Социально 

– 

коммунака-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно- 

эстетическое 

развитие 

Физичес- 

кое 

развитие 

 

Старшая -

подготовительная 

подгруппа 

6 чел. 

 

В 

 

6 –83% 

 

4 –66% 

 

4 –66% 

 

5– 83 % 

 

5 –83% 

 

С 

 

1 –16% 

 

2 –33% 

 

2 –33% 

 

1 – 16 % 

 

1 –16% 

 

Н 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

      

 

 

«Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах, 

соревнованиях, конференциях муниципального, регионального и 

федерального уровней» (по возрастанию) 

ФИ 

воспитанни

ка 

Группа Воспитате

ль 

Название 

конкурса 

Уровень Резуль 

тат 

Замараева 

Василиса 

 

 

 

 

 

Соколова 

Екатерина 

 

Разнов

озрастн

ая 

 

 

 

 

 

 

Разнов

 Муниципальный 

этап 

международного 

конкурса 

детского 

творчества  

« Красота 

Божьего мира» 

 

Районный 

Муниципаль 

ный 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

2 

место 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Воспитанни 

ки детского 

сада 

 

 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

Кравцова 

Александра 

озрастн

ая 

 

 

 

Разнов

озрастн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурс 

« Зебрята» 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс « 

Зеленый огонек» 

 

 

     

 

Муниципальный 

конкурс « 

Диалог о 

правильном 

питании» 

 

   

 

Муниципальный 

конкурс « 

Зимнии 

фантазии» 

 

Всероссийск

ий 

 

Муниципаль 

ный 

 

 

 

 

 

   

Муниципаль 

ный    

 

 

 

       

 

Муниципаль 

ный 

место 

 

 

участи

е 

 

Лауреа 

ты 

 

 

 

 

 

Участн

ики 

 

 

 

 

Участн

ики 

                         

 

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Режим работы дошкольного учреждения с 12-ти часовым пребыванием, 

пятидневная рабочая неделя. 



10 
 

       Организация учебно – воспитательного процесса строится на психолого-

педагогическом обоснованном выборе воспитателем рабочих программ, 

средств, форм и методов воспитания и обучения детей. 

Единство взгляда руководителя и педагогического коллектива  на 

совместно решаемые учебно-воспитательные задачи и пути их 

осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению 

основных проблем управления и в оценке деятельности педагогов - все это 

обеспечивает правильную организацию учебно-воспитательным процессом в 

учреждении. 

      Совместное планирование деятельности, организация контроля  и 

постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности 

педагогов и самооценка личной деятельности, способствуют слаженной и 

результативной работе учреждения.  

В учреждении создана безопасная  предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда. Она создаёт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. Групповое помещение разработано с учётом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода. В группе частично 

соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в 

группах используется с учётом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 

области в ходе реализации других областей. Имеется оборудование для 

следующих видов детской деятельности: игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, восприятие художественной литературы, двигательной.  

   Одна из основных задач, направленных на повышение качества знаний 

обучающихся, напрямую связана с проблемой учреждения:        

«Использование возможностей инновационных педагогических и 

информационных технологий и здоровьесберегающего пространства для 

развития образовательного потенциала воспитанников». Исходя из динамики  

развития учреждения, выявленных проблем, основная  цель  коллектива 

была:     

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

детства ребенком дошкольного и младшего школьного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности  жизнедеятельности детей.  

На заседаниях педагогического совета педагогами были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1.Тема: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации» 

1. Доклад: «Метод проектов – как активная форма сотрудничества всех 

участников образовательного процесса в МДОУ» 

2. Доклад: «Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

через организацию детского экспериментирования» 

4.Итоги адаптационного периода воспитанников младшей группы 

2.Тема:  «Система здоровьеформирующих,физкультурно – 

развивающих мероприятий и специфических условий для сохранения 

здоровья и обеспечения полноценного физического развития воспитанников 

в процессе реализации образовательных областей» 

1.Итоги тематического контроля: «Современные образовательные 

технологии, как основа образовательного процесса в ДОО». 

2.Доклад: «Обеспечение оздоровительной направленности физического 

развития детей посредством проведения прогулок» 

 3.Доклад: «Взаимодействие ДОО и семьи по физическому 

развитию дошкольников: формы и методы работы» 

4.Доклад: «Формирование представлений о традиционных русских 

зимних забавах, как основе оптимизации здоровьесбережения» 

5.Презентация проектов: «Здоровье детей в наших руках» 

6. О подготовке к самообследованию. 

7.Обсуждение проекта решения Педагогического совета. 

3.Тема: «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. 

Практика и      перспективы» 

1.Доклад: «Вариативные формы работы в системе нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников» 

2.Доклад: «Формирование целостного воспитательного пространства 

для гражданско-патриотического становления личности дошкольника» 

3.Доклад: «Патриотическое воспитание дошкольников на современном 

этапе развития общества» 

4.Фронтальный контроль: «Патриотическое воспитание и 

формирование исторического сознания у дошкольников. Пути решения»  

В рамках поликультурного воспитания дошкольники знакомились с 

самобытностью и уникальностью русской т других национальных культур. 

Воспитанники принимали участие  в фольклорных мероприятиях « Что 

http://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/9013-formirovanie-tselostnogo-vospitatelnogo-prostranstva.html
http://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/9013-formirovanie-tselostnogo-vospitatelnogo-prostranstva.html
http://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/3347-patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-na-sovremennom-etape-razvitiya-obshchestva.html
http://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/3347-patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-na-sovremennom-etape-razvitiya-obshchestva.html
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предметы старины рассказать нам всем должны», «Масленица». 

Наше дошкольное учреждение активно поддерживает социальное 

партнерство с сельской библиотекой, школой и Домом культуры, участвуя в 

концертах посвященных, Дню знаний, Дню пожилых людей, Дню матери, 

Дню победы, Дню 8 марта, Дню защиты детей. 

 

5. Востребованность выпускников МДОУ 

На конец года численность воспитанников за 2019-2020 учебный год составляет 

30 воспитанников. 

В дошкольном учреждении функционировала 1 разновозрастная группа.  

Списки воспитанников и комплектование группы фиксируется в книге 

движения воспитанников 

Из 30 детей разновозрастной группы поступили  в школу 2 ребенка.  

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического 

 библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Успешному решению задач обучения и воспитания в учреждении  

способствует стабильность педагогического коллектива. Из 2 педагогов - 

высшее образование имеют 2 человека - это – 100 %; 

1 педагог аттестован на соответствие занимаемой  должности. 

 Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Каждый педагог работает в соответствии с 

утвержденной рабочей программой. 

 На основе анализа образовательной программы, рабочих программ и 

тематического планирования можно сделать выводы: что в работе 

используются программы дошкольного образования, рекомендованные 

министерством образования РФ. Все программы обеспечены учебно-

методическими материалами.  

    С целью повышения результативности педагогической работы в 

учреждении проводятся педсоветы, семинары, семинары-практикумы,  

педагогические консультации, решение практических заданий, открытые 

просмотры педагогического процесса. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с учебным планом. В плане выдержаны 

требования СанПина к предельно-допустимой нагрузке воспитанников в 

условиях пятидневной недели.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

      Материально техническое оснащение – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в учреждении. Совместными 
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усилиями работников и родителей для детей создана предметно-

пространственная развивающая среда, оборудованы помещения для  

непрерывной образовательной деятельности. 

В учреждении  имеются: 

 пищеблок; 

 дошкольные групповые ячейки; 

 прогулочный комплекс (прогулочная, игровая площадка - 1); 

 естественно – научный экологический комплекс (цветники, огород, 

зеленая аптека). 

  Технологическое оснащение 

№  Наименование Количество 

1 Компьютеры 1 

2 Принтеры 1 

3 Магнитофоны 1 

4 Телевизор 1 

5 DVD 1 

 

Мебель соответствует нормам САНПиН. 

Обеспечение безопасности осуществляется в следующих направлениях:  

 В учреждении установлено видеонаблюдение; 

 Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на ЕДДС 

 Функционирует тревожная кнопка 

 Разработан паспорт антитеррористической защищенности 

 Проводятся тренировочные пожарные эвакуация детей и персонала 

не менее 1 раза в квартал, занятия с кадровым составом по 

противопожарной безопасности и ГО. 

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Административный годовой контроль в МДОУ систематизирует все 

направления контроля в течение учебного года. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем контроле в МДОУ и планом - 

графиком контроля на год. Весь контроль проводится по следующим 

разделам: 

- контроль, включающий нормативно- правовую базу 

- контроль методической работы 

- тематические проверки 

- контроль кадров 

- контроль за взаимодействием с социумом 
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- контроль административно - хозяйственной работы 

- контроль по ТБ и ОТ, ОБЖ и работы обслуживающего персонала 

- контроль за питанием 

- контроль работы обслуживающего персонала. 

В управлении МДОУ использовались следующие виды контроля: 

тематический, оперативный, итоговый, самоконтроль. 

Контроль позволял установить, всё ли в ДОУ выполняется в 

соответствии с нормативными документами, решениями педагогических 

советов, распоряжениями руководителя, помогал выявить недостатки и их 

причины, повысить личную ответственность сотрудников ДОУ за 

исполнение своих обязанностей, наладить системную обратную связь по 

отслеживанию и анализу результатов деятельности. Для проведения 

контроля использовались карты, схемы наблюдений и анализа видов 

деятельности. При диагностике развития детей, улучшений условий 

воспитания и образования развивается и совершенствуется 

профессиональное мастерство педагогов. 

Используются разнообразные формы проведения контроля: беседы с 

педагогами, детьми, анализ продуктивной деятельности детей, посещение 

занятий и их анализ, изучение документации, анкетирование. Проводятся 

проверки по охране жизни и здоровья детей, техники безопасности. 

Работа по охране труда и технике безопасности разработаны планы 

мероприятий на год по пожарной безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, улучшению условий труда.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

ДОУ систематизированы. Делопроизводство ведётся согласно утверждённой 

номенклатуре дел. 

Предписания надзорных органов, не связанные с дополнительным 

финансированием, своевременно исполняются. 

Внутренний контроль за соблюдением законодательства в сфере 

образования, выполнением решений и нормативных документов 

осуществляет заведующий ДОУ. Приказом заведующего детского сада 

распределены обязанности административного аппарата по контролю за: 

- качеством образовательной деятельности, 

- организацией качества питания детей, 

- содержанием зданий и территории. 

В детском саду работают комиссии по: 

- охране труда и техники безопасности, 

- противопожарной безопасности, 

- инвентаризациям, 

- качеству питания. 

Вывод: МДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Разработанный механизм и структура управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 
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управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов,  родителей (законных 

представителей), детей. 

По результатам анализа деятельности за отчетный период, можно 

сделать вывод о том, что: 

- деятельность коллектива дошкольного учреждения построена грамотно, 

планомерно, в соответствии с соблюдением законодательства РФ; 

-в учреждении созданы все условия для всестороннего развития 

воспитанников, эффективной работы педагогического коллектива; 

-выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему; 

-методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена 

целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно 

реализовать воспитательно-образовательный процесс; 

-созданы условия для профессиональной самореализации и роста; 

-педагоги стремятся обеспечить эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов, потребностей, возможностей. 

Вместе с тем имеется ряд задач, решение которых планируется в 2020 

учебном году: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

-развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно – 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- обеспечить эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- развитие творческого потенциала педагогов через обобщение АОП, участие 

в конкурсах профессионального мастерства внедрения инновационных 

технологий. 

Проблемные поля в деятельности ДОУ: 

- Недостаточная активность педагогов по обобщению АПО на 

муниципальном и региональном уровне, участию в конкурсах 

педагогического мастерства при поддержке органов управления образования. 

-Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО в части использования ИКТ. 

Перспективы развития учреждения: 

-модернизация развивающей предметно-пространственной среды, как в 

групповом помещении, так и на участке ДОО в соответствии с ФГОС ДО; 

-повышение профессионализма и компетентности педагогов; 

-создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению и оптимизации здоровья воспитанников: 

-обеспечение открытости деятельности ДОУ для родителей (законных 

представителей) педагогов, общественности; 
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-реализация вариативных форм дошкольного образования; 

-успешная реализация внутренней системы оценки качества образования; 

- высокий уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- создание единого информационного пространства ДОУ, позволяющее 

системно и целостно использовать образовательные ресурсы.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

30 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 30 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

7 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

13 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

30 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5-12 ч) 30 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 30 человек/100% 
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дошкольного образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

2 человек/ 100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человек/ 100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/ % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/50% 

 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2 человек/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 2человека/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человека/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

0 человек/ 0% 
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педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человека/ 0% 

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 

1 человек/ 50 % 

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 

1 человек/ 50% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

9/2,6 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

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 да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 



2.2 п-rоrцадь помеrцений для организации
деятельности.]опоJнительных

воспитанников
видов

0 кв.м

На-тrtчlле физкультурного зала нет

2.4 Наlttчrlе N{чзыкального заJIа нет

2.5 На-тIIчие rrрогулочных
обеспечивающих физическую
резнообразную игровую
восплlтанников на прогулке

площадок,
активность и

деятельность

да

Заведуюший lvlДОУ:
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