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Аналитическая часть. 

Отчет сформирован в соответствии с нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», пункт 3 части 2 статьи 29; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организацией, 

подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ярский детский сад № 2 «Аленушка» (далее ДОУ) 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

В ходе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 



организация образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности Учреждения. 

Оценка образовательной деятельности ДОУ. 
Общая характеристика ДОУ: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ярский детский сад № 2«Аленушка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ Ярский детский сад №2. 

Юридический адрес: 427500, Удмуртская Республика, посёлок Яр, улица Колхозная, 

д.34а 

Фактический адрес: 427500,  Удмуртская Республика, посёлок Яр, улица Колхозная, 

д.34а 

Телефон/факс: 8 (34157)41316 

Год ввода в эксплуатацию: 1971г. 

Учредитель: Администрации Муниципального образования «Ярский район» 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Вид: детский сад.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7.30 до 18.00 (выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни). 

Язык образования: русский. 

Сайт учреждения: https://ciur.ru/jar/jar_mail/ru 

Адрес электронной почты: mbdou.yar.ds2@mail.ru 

Режим питания: 4-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 

Проектная мощность: 75 человек.  

В детском саду функционирует 4 группы. Группы сформированы с учетом возраста детей. 

Списочный состав  в 2019  году составил 72 ребенка.  

Комплектование групп следующее: 

Группы ДОУ Количество 

групп 

Наполняемость 

(чел) 

Переуплотненность 

I младшая группа  (с1,5 лет до 

3-х лет) 

1 15 0 

II младшая группа (с 3-х до 4 

лет) 

1 19 0 

Средняя группа  (с 4-х  до 5 

лет) 

1 18 0 

Подготовительная группа (с 5 

до 7 лет) 

1 20 0 

ИТОГО 4 72 0 

Комплектование групп идет в соответствии с возрастами воспитанников и на 

основании приказа заведующего.  

В ДОУ отсутствует переуплотненность и имеются свободные места для приема 

новых воспитанников. Прием детей в детский сад  осуществляется заведующим МБДОУ 

Ярский детский сад №2 на основании направлений ОНО Администрации МО «Ярский 

район», на  основании Порядка о приеме детей в МБДОУ Ярский детский сад №2, 

заявления родителей и медицинских документов. Прием, передвижение и отчисление  

детей осуществляется на основании локального документа «Порядок приема детей в 

ДОУ», заявления родителей (законных представителей) воспитанников, приказа 

заведующего ДОУ.  

В ДОУ в наличии пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Правоустанавливающие документы: 

-  Устав МБДОУ Ярский детский сад №2; 
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- Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №886 от 15 февраля 

2016г. Срок действия Лицензии: бессрочно; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице №2131837027629 от 10 октября 2012г.; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

ИНН /КПП  1825002850/183701001; 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 18-Б №443899 от 24 

августа 2012г.; 

- Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию права; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность; 

- договор о взаимоотношениях между дошкольной образовательной организацией и 

учредителем. 
Документы, регламентирующие деятельность ДОО: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ярский район»;  

- Локальными актами МБДОУ Ярский детский сад №2; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ; 

- Договор между  МБДОУ Ярский детский сад №2 и

 родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, учет будущих 

воспитанников ДОУ (уведомления); 

- Программа развития ДОУ; 

- Образовательная программа ДОУ; 

- учебный план, годовой календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 

- рабочие программы специалистов; 

- расписание НОД, режим дня; 

- акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

- номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля, отчеты ДОУ по проверкам; 

Документы ДОУ, касающиеся трудовых отношений: 

- книга учета личного состава, движения трудовых книжек работников, личные 

дела сотрудников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников ДОУ; 

- журналы проведения инструктажа. 

- Должностные инструкции и другие локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, взаимоотношения между всеми участниками 

образовательных отношений, затрагивающие интересы обучающихся, финансово-

хозяйственные отношения. 

 



Оценка системы управления ДОУ 
Органы управления в ДОУ являются: Общее собрание работников образовательной 

организации, Педагогический совет образовательной организации. Порядок выборов в 

органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

педагогического совета ДОУ, принятие ими решений устанавливаются на заседании 

педагогического совета  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

локальными актами ДОУ. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта. За 2019 год проведено 4 педагогических совета. 

Общее собрание работников детского сада имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав ДОУ 

для внесения их на утверждение. 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечения инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство детского сада. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 

-  заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление ДОУ; 

- старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую деятельность по 

образовательному процессу; 

- медицинская сестра организует медицинского обеспечения воспитанников и 

сотрудников ДОУ: выполнение назначений врача, проведение оздоровительных 

мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию детей; 

- завхоз ведет качественное обеспечение материально-технической базы в полном 

соответствии с целями и задачами ДОУ. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников и 

родителей (законных представителей). 

Оценка организации взаимодействия с семьей в ДОУ. В ДОУ составлен план 

работы с родителями, где включены общие родительские собрания, День открытых 

дверей, мастер-классы, консультации. Все родительские собрания протоколируются  и 

прошиваются, хранятся в ДОУ.  В 2019 году было проведено 5 общих родительских 

собраний. Темы: «Итоги учебного года», «Учебный год. Планы, перспективы», три 

собрания проводились по теме проводимого ремонта в ДОУ, а также распределение 

воспитанников в детские сады на период ремонта. В апреле проведен День открытых 

дверей «Экологическое воспитание дошкольников» и мастер-класс «Рисование в технике 

Эбру». Родители воспитанников всегда имели возможность обратиться за помощью к 

специалистам ДОУ, заведующему.  

Информация для родителей (законных представителей) о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей)  представлена на официальном сайте ДОУ. 

На сайте ДОУ размещены нормативные документы, локальные акты, информация о 

педагогическом кадровом составе, проводимых мероприятиях в ДОУ, информация по 

образовательному процессу,  результаты проверок, отчеты. 



За работу и обновление сайта отвечает администратор ДОУ,  назначенный 

приказом заведующего. 

 Работа воспитателей в группах также представлена через: 

- тематические стенды; 

-  фотоотчеты, посвящённые  детским   праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий; 

- выставки публикаций о ДОУ; 

- информация на сайте в разделе «Новости», в социальных сетях «В контакте». 

В ходе анкетирования «Удовлетворённость родителей работой ДОУ», 

проведенного в апреле 2019 года, было опрошено 50  родителей,  что  составляет 70% от 

общего числа родителей воспитанников, посещающих детский сад. Удовлетворенность 

составляет – 91,4%.  

В ДОУ есть многодетные семьи (10 семей), которые пользуются льготой при 

оплате за ДОУ – 50%. Два воспитанника ДОУ являются приемными в семьях, пользуются 

льготой – 100%. Родители имеют возможность получения компенсации части 

родительской платы. Льготу получило 28 семей. 

Вывод: Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и 

механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность 

работников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно- образовательный 

процесс. 
 

Оценка  содержания и качества подготовки воспитанников 
Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в 

ДОУ проводится педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников 

(далее - диагностика). Диагностика проводится 2 раза в год (в начале учебного года с 1 по 

15 сентября и итоговая - с 15 по 30 мая). 

Такая периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. В основе диагностики лежат уровни усвоения программы 

в соответствии с возрастными показателями, которые прописаны в ООП ДОУ. 

Проведение диагностики  включает в себя следующий алгоритм: 

1. Сбор информации; 

2. Регистрацию полученных данных; 

3. Анализ полученных данных. 

Сбор информации основан на использовании методик посредством систематических 

наблюдений, организации специальной игровой деятельности, получения ответов на 

поставленные задачи через педагогические ситуации, анализа продуктов детской 

деятельности, бесед с родителями. Форма организации диагностики – диагностическая 

карта.  

Воспитатели осуществляют диагностику в виде наблюдений по следующим 

направлениям развития ребенка: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие  (через наблюдение и 

педагогические ситуации, сюжетно- ролевую игру,   анкеты для родителей, 

художественно-эстетическое развитие (помимо наблюдения проводятся   игры-занятия, 

экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующими дополнительного 

времени). 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре, мае) на 

диагностических и интегрированных занятиях проводит мониторинг физической 

готовности детей. 



Это позволяет: 

- Определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

- Определить индивидуальную нагрузку; 

 - Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 - Выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Учитель – логопед проводит логопедическое обследование детей с ФФН и ОНР в 

рамках коррекционных программ. 

Медицинская сестра проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 

следующую информацию по каждому ребенку: 

- Группу здоровья; 

- Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 

закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это связано с тем, 

что данная информация более мобильна и изменяется, так как связана 

с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. На 

основании полученных данных проводит коллективное обсуждение каждой группы с 

педагогами и специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовывает 

действия воспитателей и узких специалистов, осуществляется (при необходимости) 

корректировка воспитательно - образовательной работы с детьми. 

Данные диагностики являются результатом освоения программы. 

Программа образовательного процесса по разделу «освоение образовательных 

областей» усвоена детьми на уровне: по итогам диагностики на конец учебного года  91 % 

детей показали положительный результат усвоения программного материала по данному 

разделу (39 % воспитанников показали высокий уровень усвоения программного 

материала, 34 % - средний уровень). Однако в ДОУ имеются 27 % детей, показавших по 

итогам   низкий уровень усвоения необходимых навыков и умений по образовательным 

областям программы. 

Вывод: Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по разделам программы 

показал, что регулярное, систематическое проведение организованной образовательной 

деятельности, развлечений, игр, использование разнообразных технологий, проектного 

метода и приемов, расширяющих и углубляющих знания дошкольников, повышают 

результаты диагностического обследования познавательной сферы дошкольников всех 

возрастов. В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей воспитанников, поддержку воспитанников, имеющих повышенную 

мотивацию к познавательно – исследовательской деятельности. 

 

Оценка организации учебного процесса 
Образовательный процесс учреждения обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5   до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в ДОУ в 2019 году осуществлялся по ООП «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой, 2014 год. 

Образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания комплексных 

программ и ряда парциальных программ и педагогических технологий: 

- Методическое пособие «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения»  под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая.     

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «ЛАДУШКИ», Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, 2010 год. 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» изобразительная деятельность в детском 

саду, под ред. И.А. Лыковой; 



- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Стеркиной Р.Б., 

Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н 

- Музыкальные занятия. Первая младшая группа/ авт.сост. О.Н. Арсеневская, 2014.       

Образовательный процесс в детском саду регламентируется образовательной 

программой, годовым планом работы ДОУ на учебный год, расписанием образовательной 

деятельности. План работы ДОУ на учебный год составляется в соответствии со 

спецификой детского сада, с учетом профессионального уровня педагогического 

коллектива. В основе планирования воспитательно-образовательной работы лежит 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, интеграции 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Содержание образования реализуется через:  

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы и фольклора); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

МБДОУ Ярский детский сад №2. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5 

образовательных областей: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Освоение Образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи 64 № 273-

ФЗ  от 29.12.2013 г. Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»). 

Одним из показателей результативности системы воспитательно-образовательной работы  

является участие воспитанников в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

 
Мероприятия Количество 

участников 

1 место 2место 3 место 

ДОУ:     

1. Конкурс рисунков «Моя мама» 10 1 1 1 

2. Детских исследовательских проектов 

«Мир открытий» 

3 1 1 1 

3. «Шашки-малютки» (отборочный тур) 4    

Районные:     

1.Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

единая семья» 

3    

2. «Лыжня зовет» 5    

3. Детских исследовательских проектов 

«Мир открытий» 

    

4. «Шашки – малютки» 2    

5.  «Веселые старты» 6    

7.  «Пинал мылкыд» 2 1   

8. «Символ года» 2 1 1  

Республиканские, федеральные:     



Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

ФГОС ДО, реализуемых в МБДОУ образовательных программ, построено с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

определённым ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность по возможности ведется по подгруппам. 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с 

учётом максимальной нагрузки на ребенка. Гибкость режима осуществляется при 

обязательном постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей на свежем 

воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна. 

Образовательная деятельность осуществляется в  организованной образовательной 

деятельности, во время режимных моментов,  а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной 

нагрузки в течение недели определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 09.00 часов. Ее 

продолжительность: 

- в первой младшей группе (дети до 3 лет) – 10 минут; 

- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

-в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

 - в подготовительной группе (6-7лет) – 30 минут. 

Совместная образовательная деятельности проводится фронтально и по подгруппам. В 

середине каждого занятия педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

1. «Согреем ладошки, разгладим 

морщинки» 

3    

2. Сказочная викторина 2 1 1  

3. Викторина «Время знаний» 2 2   

4. Конкурс изобразительного творчества 

«Листопад» 

1   1 

5. «Детское творчество. Дерево осени» 1 1   

6. «Я – художник» 1  1  

7. «Математика для дошкольников»  1 1   

8. «Вместо елки новогодний букет» 10 1   

9. «Новогодняя игрушка» 2  1  



Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

указанные виды деятельности воспитатели сочетают с физкультурными, музыкальными 

занятиями и ИЗО - деятельностью. Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Для предупреждения утомления и охраны нервной системы ребенка в середине учебного 

года организуется  «Неделя Здоровья». На летний период в учреждении разрабатывается 

план летней оздоровительной работы. В этот период занятия, связанные с умственной 

нагрузкой, не проводятся. Организуется исследовательская деятельность, конструктивная, 

подвижные и спортивные игры, праздники и развлечения, чтение художественной 

литературы. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 
Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны здоровья 

воспитанников. 

  Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра БУЗ УР 

«Ярская больница»   на основании Договора.  

В ДОУ имеется медицинский кабинет, что позволяет оказывать первую необходимую 

помощь воспитанникам и сотрудникам. Осуществляется контроль за здоровьем и 

физическим развитием  воспитанников как медицинским сестрой, так и узкими 

специалистами районной поликлинники. Медицинская сестра совместно с БУЗ УР 

«Ярская больница»  проводят работу по вакцинации детей по согласованию с родителями 

воспитанников. 

Ежегодно все сотрудники проходят медицинский осмотр. Работники пищеблока, 

помощники воспитателя, завхоз – 1 раз в год гигиеническую аттестацию, все остальные 

работники – 1 раз в два года. 

Показатели здоровья воспитанников 

1.Количество детей на 1 января 2019г. – 71 ребенок. 

2. Количество детей на конец года 2019 г.–  72 ребёнка. 

Распределение детей по группам здоровья 

Год  Всего детей Группы здоровья 

  1 2 3 4 5 

2018 72 11 57 4 0 0 

2019 72 10 59 3 0 0 

Посещаемость ДОУ  за год: 

Наименование показателей Всего, единиц 

2018г 

Всего, 

единиц 

2019г 

Число дней, проведенных воспитанниками в 

группах 

7825 7846 

Число дней, пропущенных детьми, всего 4857 4849 

В том числе:  

По болезни 1250 1426 

По другим причинам 3607 3423 



Вывод: в сравнении с 2018 годом посещаемость детей  в 2019 году увеличилась, не 

смотря на то, что ДОУ в связи с ремонтом не работал  два месяца (ноябрь, декабрь),  

число пропусков дней снизилось.  

Число случаев заболевания воспитанников за 2019 год: 

Наименование показателей Зарегистрированных 

случаев 

1. Бактериальная дизентерия 0 

2. Острые кишечные инфекции (энтериты колиты 

и гастроэнтериты) 

2 

3. Скарлатина 0 

4. Ангина 0 

5. Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных  путей 

143 – ОРЗ и ОРВИ, 

25 – бронхит, 

21 – другие. 

6. Пневмония 10 

7. Ветряная оспа 14 

8. Несчастные случаи, отравления, травмы 0 

9. Другие заболевания  7 

ВСЕГО: 222 

Вывод:  количество случаев  заболевания острых инфекций  верхних дыхательных  путей  

в детском саду не изменилось,  количество пневмоний уменьшилось, также уменьшилось 

количество переболевших ветряной оспой. В августе были зарегистрировано 2 случая 

энтеровирусной инфекции. Травматизм и отравление в 2019 году не зафиксированы. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях: 

- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по массажным 

поверхностям после дневного сна, профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата) – в рамках медицинского обслуживания детей в ДОУ обеспечивается 

медицинской сестрой в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере здравоохранения и способствует укреплению здоровья детей по повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний; 

- оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия 

на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется педагогическими 

работниками: инструктором по физической культуре и воспитателями групп, что 

способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса. 

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности и режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, 

учитывая комплексно-тематическое планирование и особенности развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ, которая также ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Численность воспитанников ДОУ с каждым годом сохраняется, что указывает на 

востребованность муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода. Контингент групп формируется 

в соответствии с возрастом воспитанников. 

В ДОУ разработана оздоровительная программа.  

В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми:   спортивная площадка, физкультурные уголки в каждой группе. 

Анализ адаптации детей раннего возраста  



Количество детей получивших путевки в 2019 году – 13 воспитанников.  Из них дети 

раннего возраста – 8 человек. 

Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 младшая группа 

(1,5-3 лет) 

2 6 0 

В основном, в группе преобладают дети с высоким и средним уровнем адаптации. 

С воспитателями группы проведены консультации и даны рекомендации по 

оказанию помощи данным детям в период адаптации в условиях группы. В  группе выдан 

лист с рекомендациями для родителей, а так же рекомендации размещены в уголке 

специалиста на стенде. Низкого уровня адаптации не выявлено. 

 

Оценка востребованности выпускников. 
 Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. В 2019 году 

завершили обучение по программе дошкольного образования 10 воспитанников. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком, среднем и низком уровне не 

значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 

 

Кадровое обеспечение 
В 2019 году учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Под руководством 

заведующего в ДОУ работает 11 педагогов: 

- старший воспитатель – 1,0 ставки; 

- учитель-логопед – 0,5 ставки; 

- музыкальный руководитель -1,0 ставки; 

- инструктор по физической культуре – 0,4 ставки; 

- воспитатель – 7,0 ставки. 
Педагогический процесс  осуществляли 11 педагогических работников из них: 

- высшее образование –11педагогов; 

Уровень квалификации педагогов: 

первая квалификационная категория –  7 педагогов, СЗД – 2 педагога, без категории (не 

подлежат аттестации) -2 педагога.  Информация об аттестации педагогов хранятся в ДОУ 

согласно номенклатуре дел и включают в себя: копии приказа Министерства образования 

и науки УР об установлении первой квалификационной категории, приказ заведующего о 

присвоении СЗД педагогическим работникам. 

Средняя нагрузка на одного педагогического работника – 7 детей. 

 Возрастной состав педагогических работников 

Возрастные критерии 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

1 5 3 2 0 

Педагогический стаж работников 

До 3 лет От 3 до5 лет От 5 до10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до20 

лет 

20 лет и 

более 

0 2 0 4 1 4 

В ДОУ примерно преобладает количество педагогов с большим стажем работы. 

Такое соотношение благоприятно влияет на осуществление наставничества, обеспечивает 

определенную стабильность и преемственность педагогической деятельности. Данный 

факт является мощной платформой для дальнейшего повышения и укрепления высокого 

уровня образования в ДОУ. 



Повышение педагогической квалификации 

Система повышения квалификации педагогических кадров предусмотрена планом 

организационно – методической работы ДОУ. Курсовая подготовка является 

неотъемлемой частью профессионального роста педагога. Курсы повышения 

квалификации по ФГОС: 

 

 

 2017 2018 2019 

От общего количества 

педагогов  11  

7 чел. (36 ч.) 5чел (36ч.) 3 чел (36ч.) 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических навыков и 

умений педагоги в течение 2019  года  прошли курсы повышения квалификации по 

персонифицированной системе два педагога по теме: «Проектная и исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста: развиваем познавательную активность» 

(апрель 2019г.), один педагог  посетил курсы по теме: «Творческое музицирование как 

основа начального воспитания» (октябрь 2019г.).  

Также педагоги прослушивают вебинары на сайтах: Мерсибо, Просвещение, Линка-Пресс, 

Педагоги онлайн. 

Педагоги повышают свою профессиональную компетентность и путем 

самообразования по различным темам. В работе над методическими темами большинство 

педагогов находятся на исследовательском и практическом этапах работы: изучают 

научную и методическую литературу, периодику, посещают методические объединения 

по приоритетному направлению работы. 

Педагоги являются активными участниками разнообразных конкурсов: 

Участие педагогов в конкурсах, акциях, форумах 

Мероприятия Кол-во 

участни 

ков 

1 место 2место 3 место 

ДОУ: 

1. Конкурс – смотр многофункциональное 

пособие 

4 + + + 

2. Конкурс-смотр уголков по патриотическому 

воспитанию 

8 + + + 

Районные:  

1. Районный конкурс театральных уголков 8  +  

2.  Районный хореографический фестиваль 

«Весеннее вдохновение» 

12    

3. Новогодняя фантазия  10    

4. Февромарт 4    

5. «Кросс Нации» 8    

6. Конкурс работ «Для мамы с любовью» 3    

7. Конкурс сценариев «Удмуртия наш край 

родной» 

2   1 

8. Конкурс презентаций «Путешествие по 

родному краю» 

1 +   

9. Фотоконкурс «Мамы и дети» 1 +   

10. Воспитатель года 1    

11. Веселые старты, Лыжня зовет 6+6    

Республиканские:     

1. «Матрешка путешественница» (Сообщество 

педагогов УР) 

1    



2. «Будь здоров»  (Сообщество педагогов УР) 3    

3. «Край мой родниковый» » (Сообщество 

педагогов УР) 

6 +   

Всероссийские:     

Конкурс Л. Выготского 2    

Конкурс методических разработок 

«Патриотическое воспитание детей» (Моя 

Республика) 

1   + 

Всероссийский конкурс Педразвитие. Оценка 

компетенций педагогов дошкольного 

образования РФ 

1 +   

Международный профессиональный конкурс. 

Разработка «Экологическое воспитание в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2  + + 

«Моя республика» разработка конспекта 1   + 

«Основы экологических знаний». Сайт 

Педразвитие 

1  +  

Конкурс методических разработок «Агитбригада 

Радуга». Сайт «Новое поколение» 

1  +  

Конспект «Прогулка в лес». Сайт «Новое 

поколение» 

1   + 

Проект «Удмуртия мой край родной» (фестиваль 

«Великое русское слово») 

1  +  

Всероссийский конкурс «Моя Россия» 1  +  

Конкурс «Мир экологии для взрослых» 2 + +  

«Мой педагогический успех» (Пед. клуб «Наука 

и творчество») 

1  +  

Международный изобразительный конкурс «Я – 

художник» (сайт «Новое поколение») 

1  +  

Участие в грантовом конкурсе «Православная 

инициатива» 

6    

Итого 98 7 11 7 

Обмен опыта педагогов на районных методических объединениях и семинарах. 

Педагоги ДОУ активные участники районных методических объединений. Один педагог 

являлся в период с января по май руководителем РМО групп старшего дошкольного 

возраста. На базе ДОУ в мае состоялось РМО по театрализованной деятельности, где 

вниманию был предоставлен видеофрагмент сказки «Глупый мышонок».  

С 2016 г. в ДОУ функционирует ресурсный центр по экологическому воспитанию детей. 

В феврале проведен районный семинар для молодых специалистов района. Три педагога 

выступили с темами: «Экологические образовательные терренкуры», «Квест-игры в 

детском саду», «Развитие речи детей». Также представлен вниманию экологический квест 

«Зимний лес полон сказок и чудес», акция «Кормушка», где приняло участие 20 

воспитанников детских садов поселка. 

В апреле был проведен районный семинар «Подведение итогов работы ресурсного 

центра». Где   показали  НОД (4 педагога) и поделились своим опытом работы (4 

человека). Мастер-класс «Рисование в технике Эбру» провел один педагог.  

В ДОУ созданы условия для творческой работы педагогов. Членов коллектива 

отличает высокая работоспособность, качественное исполнение своих обязанностей. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 

образовательные программы. 



Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

- 100% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия 

- 81 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

- 100 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 90%  педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив МБДОУ Ярский детский сад №2 работоспособный, 

энергичный. Воспитатели и специалисты ДОУ находятся в курсе событий, происходящих 

в педагогическом мире, следят за новинками литературы, систематически повышают своё 

мастерство и профессионализм, занимаются самообразованием. Перспективу работы 

видим в продолжение повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах реализации ФГОС ДО, повышении компьютерной грамотности воспитателей, 

участия в конкурсном движении с грантовой поддержкой, а также в дополнительном 

изучении методик обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Вывод:   Анализируя кадровый состав можно сказать следующее: все  педагогические 

работники имеют высшее образование; ежегодно  педагоги  проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 

методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. Образовательная 

деятельность в дошкольном учреждении строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования. Для эффективного решения образовательных задач по пяти 

образовательным областям используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

-использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

-методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

-помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

-участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; 

-получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

заведующему, старшему воспитателю ДОУ. 

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов осуществляется старшим воспитателем. 

В ДОУ осуществляется подписка на периодические издания:  журнал «Управление ДОУ 

с комплектом»,   журнал «Музыкальная палитра». 



В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 

периодической печати. Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности, составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд 

ежегодно пополняется периодической печатью по дошкольному образованию, 

методической литературой. 

 

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой  ДОУ составляет 85%. 

Необходимо пополнять учебно-методическую базу образовательного учреждения 

программно-методическим обеспечением в соответствии с ФГОС. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
В методическом кабинете в течение года продолжалось формирование банка 

методической литературы. Приобретены новые методические рекомендации и разработки, 

которые воспитатели творчески используют в своей деятельности. В дальнейшем 

необходимо продолжать формирование банка методической литературы по 

региональному компоненту, подготовить методические разработки для образовательного 

процесса. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают 

возможность педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

Совершенствуется работа логопедической службы. 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе,   годовом плане. 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно- коммуникационные технологии.  

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 

заинтересованных лиц, создан официальный сайт   в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ДОУ 

и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

- в совершенствовании методической и аналитической функции; 

-для оформления стендов; 

-для оформления дидактического материала; для повышения самообразования 

педагогов; 

-для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 

информации и для практических заданий детям 

- для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, 

авторские пособия по различным темам комплексно-тематического планирования); 

- в работе с родителями, презентации своей работы. 

Информационная система позволяет решать следующие задачи: 

- Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

- Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство; 

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 



В методическом кабинете систематизированы учебно – наглядные пособия, созданы 

картотеки методической и художественной литературы. В течение учебного года здесь 

педагоги имели возможность познакомиться с тематическими выставками, новинками 

методической литературы, пособий, игр, получить методическую помощь в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, в подготовке к 

рабочему дню, методическим мероприятиям, мероприятиям по работе с семьями 

воспитанников, в занятиях по самообразованию.  

В течение года приобретены 15 комплектов картин (из серии «Планета земля»). 

Приобретена методическая литература по программе «От рождения до школы». 

Вывод: Учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 

уход. В ДОУ создаются условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно- методической литературы. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

Оценка качества материально-технической базы 
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально- техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, производственных совещаниях. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Оценка состояния систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы 

водоснабжения,  отопления соответствуют нормам. 

Группы обустроены с учетом СанПиН, детская мебель подобрана и 

промаркирована по ростовым показателям для профилактики нарушений осанки, в 

каждой группе имеется спальня. Организация и размещение предметов развивающей 

среды осуществлены рационально, логично  и удобно  для  детей, отвечают  их 

возрастным особенностям  и потребностям. В каждой возрастной группе оформлены 

уголки, насыщенные необходимым оборудованием и материалом для организации 

разных видов детской деятельности. 

В учреждении создана благоприятная развивающая предметно-пространственная 

среда (далее РППС), рационально использованы все помещения для развития и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

- 4 группы, из них две группы со стационарными спальнями и две группы совмещенные 

со спальнями. В группах выделены: игровая и обеденная зоны, туалет и приемное 

помещение; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет, совмещенный с кабинетом специалистов; 

- медицинский кабинет; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории детского сада оборудованы 4 прогулочных участка, 4 веранды, спортивная 

площадка для проведения подвижных и спортивных игр, хозяйственный блок. 

РППС создана с учетом возрастных возможностей детей с опорой на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия между педагогом и детьми. Она обеспечивает 

богатство сенсорных впечатлений, является безопасной, комфортной, надежной, 



эстетичной и носит развивающий характер. 

Помещение каждой группы разделено на несколько уголков: 

- познавательного развития; 

 -речевого развития; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- строительных игр; 

- спортивный; 

- книжный; 

- природы и опытно-экспериментальной деятельности; 

-художественно – эстетический; 

- уголок безопасности. 

Территория, прилегающая к зданию ДОУ и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая, свободная деятельность детей. Участки, спортивную площадку 

коллектив педагогов поддерживает в надлежащем состоянии, хотя и существуют 

материальные трудности. Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы. 

Ежегодно в ДОУ проводятся конкурсы – смотры, выставки различной тематики с целью 

улучшения РППС. 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями детей постоянно работает 

над укреплением материально-технической базы. 

В целях улучшения материально – технического обеспечения ДОУ году привлекались 

бюджетные и внебюджетные средства, за счет которых были закуплены: 

- Шкаф для методических пособий; 

- Игрушки, учебно-методические пособия для познавательного развития детей, куклы по 

профессиям, искусственная елка на Новый год; 

- частично инвентарь для физкультурно – оздоровительной работы (обручи); 

В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для физической активности детей: скакалки, обручи, 

кольцебросы и др. 

Организация РППС в различных возрастных группах имеет свои отличительные 

признаки. 

Для экологического воспитания дошкольников в каждой группе имеются уголки 

природы; муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и домашних животных, 

насекомых, птиц, семян; образцы неживой и живой природы; картины о природе, о ее 

богатствах; альбомы  «Времена года», «Календарь погоды» и другие дидактические 

пособия. 

Каждая группа имеет свой мини-уголок, содержащий дидактические игры, пособия, 

методическую и художественную литературу, необходимые для организации разных 

видов деятельности. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы уголки ИЗО, 

в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды бумаги, несколько 

видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, 

восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы 

народно-прикладного и декоративного творчества, природно-бросовый материал для 

создания коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, 

скульптурой и т.д. Детские работы используются для оформления интерьера детского 

сада. 

По конструированию в группах оборудованы строительные уголки, где собраны 

различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: 

пластмассовые с различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все 

они различаются по материалам и по видам сборки. 



Для развития игровой деятельности во второй младшей и средней группах 

развернуты уголки для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Театр», «Магазин», «Мастерская», «Кухня». В старшей группе 

созданы уголки: «Салон красоты», «Библиотека», «Автомастерская», «Гараж» и т.д. 

В детском саду созданы условия для развития индивидуальных  потребностей 

воспитанников. За последний год частично изменен интерьер групповых комнат, 

приобретаются игрушки, пособия и др. 

Вывод: Созданы условия для реализации основной образовательной программы ДОУ, 

предметно- пространственная  организация   помещений   педагогически   целесообразна,   

создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. 

Требования СанПиН к групповым и другим помещениям  ДОУ, спортивной площадки, 

групповых участков, физкультурной площадки, цветника, зелёных насаждений, состояния 

групповых площадок выполняются в полном объеме. 

 Социально- бытовые 

условия 

Виды помещений Назначение 

Медицинское 

обслуживание,  

лечебно- 

оздоровительная работа 

Медицинский кабинет 

 

Профилактическая,

 оздоровительная, консультативно-

просветительная работа: 

- Осмотр детей, антропометрия; 

- Мероприятия по закаливанию; 

- Организация и проведение

 текущей дезинфекции; 

- Доврачебная помощь

 детям в случае острого 

заболевания или травмы; 

-Санитарно-просветительная работа 

среди сотрудников детского сада и 

родителей; 

- Контроль за санитарно-

гигиеническим режимом; 

- Медицинское просвещение

 персонала ДОУ. 

Объекты культуры и 

спорта 

Группа  - Утренняя гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Спортивные праздники, досуги. 

- Индивидуальная работа. 

- Коррекционная гимнастика. 

- Профилактика плоскостопия. 

- Досуги, праздники, развлечения. 

- Утренники. 

Специальные 

коррекционные и 

развивающие занятия 

Спальня подготовительной 

группы 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми. 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами ДОУ. 

Проводится работа по развитию, 

речи детей, коррекции 

звукопроизношения. 



Административная, 

организационно- 

методическая работа 

- Кабинет заведующего 

- Методический кабинет 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с персоналом и родителями: 

- Создание благоприятного психо- 

эмоционального климата 

работников. 

- Развитие профессионального 

уровня педагогов. 

- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

- Библиотека для педагогов, 

консультации, семинары, круглые 

столы, педагогические совещания. 

- Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

- «Школа молодого педагога». 

- Аттестация педагогов. 

- Медико-педагогические совещания. 

Пищеблок -Горячий цех/ холодный 

цех 

-Кладовая для овощей 

Созданы условия для питания 

воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

для организации качественного 

питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. Здание, территория ДОУ соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка рабочих мест. 

В 2020 году запланировано СОУТ - делопроизводителя и вахтера. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. Ежедневное меню составляется медицинской 

сестрой и завхозом по питанию в соответствии с 10-дневным перспективным меню. В 

рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, молочные, овощные, рыбные, мясные 

блюда. 

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью родители информируются о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду. 

  В ДОУ рационально использованы все помещения для всестороннего развития 

каждого ребенка. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 



Детский сад оснащен персональными компьютерами, имеется музыкальный 

центр,  проектор, принтеры и сканеры. Работает официальный сайт ДОУ, электронная 

почта. Информация на официальном сайте обновляется систематически. 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает система видеонаблюдения, 

АПС, система мониторинга «Лавина», телефон для экстренного тревожного вызова 

полиции, круглосуточная охрана обеспечена   тремя сторожами и двумя вахтерами. 

В летний период был проведен косметический ремонт помещений детского сада: 

покрашены полы, а в ноябре – покрашены стены во всех групповых помещениях, 

произведена замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. Начат ремонт кровли.   

В течение года произведена замена ламп на светодиодные светильники во всех 

помещениях детского сада. Замена уличного освещения. Замена раковин  и смесителей во 

всех моечных групп и пищеблока.  

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо продолжать работу над улучшением материально-технической базы: 

заменить входные двери и отремонтировать пожарные эвакуационные выходы со второго 

этажа, произвести капитальный ремонт канализации, продолжать приобретение 

современной компьютерной техники, оснащение пищеблока современным оборудованием 

(плита, электромясорубка и др.). 

 

Внутренняя система оценки качества образования 
Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОО на основе внутреннего контроля и мониторинга. Процедуры мониторинга качества 

образования осуществляют заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего 

по хозяйственной части, медсестра, согласно распределению полномочий между 

организационными структурами. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ОО. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. К оценочным 

процедурам в рамках методической деятельности привлекаются учителя-логопеды и узкие 

специалисты. 

По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при 

необходимости), поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОО оформлены информационные стенды, информационные уголки для 



родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги. Ежегодно проводятся «Дни открытых дверей». 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательств 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

Таким образом, анализ работы за 2019 год показал, что: 

В ДОУ 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 на основе морального и материального стимулирования; 

оказывается разносторонняя методическая помощь. 

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс выстраивается в соответствии с 

ООП ДОУ, годовым планом работы ДОУ. 

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия 

для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и 

потребностей. 

Вместе с тем имеется ряд вопросов, решение которых планируется и в 2020 году: 

1. Охранять   и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их  

эмоциональное благополучие; 

2.  Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно – исследовательскую 

деятельность; 

3. Развивать  дополнительные услуги для детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ярский детский сад №2 «Аленушка», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

72 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 72 человека 

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

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 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 57  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

72 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72 

человек/100% 

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

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 100 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 

человек/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/ 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  человек/% 



1.8.1 Высшая 0человек/0% 

1.8.2 Первая 7  человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человека/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/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 

10 человек/91% 

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 

3 человека /27% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/7 

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 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

209,1/2,5кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 


