
 
 

 



С  целью  определения  эффективности  образовательной  деятельности  

образовательного  учреждения  за  2020  календарный  год,  выявления  возникших  

проблем  в  работе,  а  также для  определения  дальнейших  перспектив  развития  

МКДОУ  «Васильевский детский сад»  был  проведен самоанализ. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Васильевский детский 

сад»  

Руководитель Ольга  Анатольевна Аникина 

Адрес организации 
427660 Удмуртская Республика, Красногорский район, 

,с. Васильевское, ул. Школьная д.3 

Телефон, факс 
8(34164)31233 

Адрес электронной почты 
vaschool@mail.ru 

Учредитель 
Администрация МО «Красногорский район» 

Лицензия 
От 28.12.2020 г № 2224 , серия 18 Л01 № 0002228 

 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

МКДОУ «Васильевский детский сад»  является    образовательным 

учреждением, ориентированным на  воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Основным видом деятельности детского сада  является реализация 

образовательных программ дошкольного  образования.  

Функционирует детский сад в режиме 5-дневной рабочей недели, 

 выходные  дни - суббота, воскресенье и праздничные дни;  

длительность работы – 9 часов; 

 график работы – с 7.30 до 16.30.         

             Детский сад  располагается в кирпичном здании на первом этаже по адресу 

с. Васильевское, ул. Школьная д.3,  находится  на территории муниципального 

образования «Васильевское» Красногорского района УР, что  в пятнадцати 



километрах от районного центра. 

Общая площадь детского сада  473 кв. м. 

       Детский сад   сотрудничает со следующими организациями:                           

Васильевская сельская библиотека,  Васильевский ФАП, Васильевский 

СДК,  Красногорская районная больница. 

Комплектование:  МКДОУ «Васильевский детский сад» в 2020 году   посещало 6 

детей с 1,5 до 7 лет, одна  разновозрастная  группа. Комплектование  

воспитанников в группе осуществляется по направлениям Отдела народного 

образования Администрации муниципального образования «Красногорский район» 

согласно лицензионным нормативам.  

Нормативно-правовое обеспечение 

Детский сад  работает в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29декабря 

2012 года 

- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

-Устава МКДОУ «Васильевский детский сад» 

-Договоров дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями); 

-Образовательной программы образовательного учреждения; 

-Учебного плана детского сада; 

-Календарного учебного графика; 

-Годового плана работы. 

        Категории семей нашего образовательного учреждения : 

Социально-благополучные - 4 ;                                                      

    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

2. Система управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 



собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

С  1сентября 2020 года детский сад посещает- 6 воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет. Это связано с уменьшением численности детей. Одна группа - 

разновозрастная.: 

Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

От 3-х 

лет 

От 4-х 

лет 

От 5 лет  От 6 лет 7 и старше 

Численность 

воспитанников  

всего: 

6 2 2 2 0 0 

Из них девочек: 3 1 0 1 0 0 

Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

0 0 0 0 0 0 

Из них девочки: 0 0 0 0 0 0 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада). Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

0 0 6 100% 0 0 6 100,% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

0 0 6 100% 0 0 6 100% 

 



          Медицинское обслуживание  воспитанников  осуществляется фельдшером 

Васильевского  ФАП и врачами Красногорской районной поликлиники  на 

основании договора о медицинском обслуживании с БУЗ УР  «Красногорская РБ 

МЗ УР». 

Организация  питания в детском саду осуществляется на основе десятидневного 

(двухнедельного)  меню, питание трёхразовое. Питание сбалансировано и 

составлено на основе утверждённых технологических карт. Режим приема пищи 

составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

              В качестве повседневного плана действий в детском саду  выступает план 

работы на год.  Соблюдаются предельно допустимые нормы  нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13.Обеспечивается баланс между разными видами игры 

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 

сюжетно – ролевыми). Включаются элементы двигательной активности детей в 

сюжетные игры, режимных моментах и других видах детской деятельности.  

 

4. Итоги  воспитательно-образовательной  работы с детьми 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 учебном году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 2 50% 

Неполная с матерью 2 50% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 1 25% 

Два ребенка 2 50% 

Три ребенка и более 1 25% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

В  2020  году  воспитателем  дошкольной группы  была проделана определённая  

работа  по  выполнению  «Программы  воспитания  и  обучения»,  в  течение  

учебного  года  работали  над  следующими  задачами: 



1. Укрепление физического и психологического здоровья ребёнка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка;  

3. Пробуждение творческой активности и воображение ребёнка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 В  2019-2020   учебном  году  воспитателем   детского сада   план работы,  

запланированный  на  год,  был  выполнен. 

Воспитатель  большое  внимание  уделяет  охране  жизни   и  укреплению  

здоровья  детей, их  физическому и психическому развитию.   

Использованы  различные  формы  и методы  физического  воспитания, 

направленные  на    активизацию  двигательной  деятельности  и  развития  

выносливости  детей.  

Большое  внимание  уделяется  музыкальному  воспитанию  и  развитию  

детей,  для  позитивного  восприятия  ребёнком  окружающего  мира,  

самовыражения  в  свободной  деятельности  и  творчестве  детей:  музыкальном,  

танцевальном  и  речевом. Организован  индивидуальный  подход  при  

взаимодействии  с  детьми, с учётом  их  интересов,  возможностей  и  

особенностей  развития. У детей  сформирован  устойчивый  интерес к 

музыкальным  занятиям: они эмоционально откликаются на музыку, свободно   

держатся на сцене. 

          В детском саду   созданы  условия  для  развития  у  детей  элементарных  

математических представлений,  для  ознакомления  детей  с  физическими  

свойствами  предметов  и явлений,  многообразием  растительного  и  животного  

мира,  явлениями  общественной  жизни  страны и  родного  края. Для  обучения  

детей  использована  основная   образовательная  программа,  направленная  на 

интеллектуальное и личностное  развитие  дошкольников, что  способствует  

формированию  практических  умений  и  навыков,  расширению  кругозора, 

формированию любознательности. 

В  детском саду   созданы  условия  для  социально-личностного  развития  

дошкольников:  для  адаптации,  комфортного  пребывания  детей в учреждении, 

положительного  отношения  ребёнка  к  себе,  к  другим  людям, к  окружающему 

миру,  для  коммуникативной  и  социальной  компетентности  детей. Постоянно  

уделяется  внимание на личность  ребёнка и  его  интересы. 

Организованы  разнообразные  формы  работы  с  детьми:  дети  включены  в  

различные  виды  деятельности,  способствующие  развитию  знаний  об  

окружающем  мире, формированию  различных  умений (познавательных,   

речевых,  практических)  и  развитию  познавательного  отношения  к  миру. В  

течение  года  воспитатель  работал над  развитием  воображения  у  детей  в  

различных  видах  деятельности (самостоятельные  игры,  развлечения). 



В  своей  работе  воспитатель  опирается  на  личностно-ориентированный  подход  

к  каждому  ребёнку,  видя  в  этом  залог  успеха  в  воспитании  детей  младшего 

дошкольного  возраста.  Постоянно  держит  связь  с  семьёй  каждого ребёнка  

своей группы,  располагая   родителей   к  сотрудничеству, также посещает семьи 

воспитанников группы. 

Особое  внимание  в своей  работе воспитатель  уделяет  формированию  

нравственных  качеств   личности  ребёнка,  воспитанию  чувства  собственного  

достоинства,  умения  сопереживать,  прийти  на  помощь  в  нужный  момент.  

Дети,  под  руководством  воспитателя,   учатся  правильно   ухаживать  за  

комнатными  растениями,  собирают  семена  цветов, делают гербарии из 

засушенных листьев  и цветов,  наблюдают за природными явлениями.  В  

рисунках,  на  тему  охраны  природы,  передают  своё  отношение  и  переживания  

к  окружающему  миру. Воспитатель, используя подборку художественной 

литературы о природе, растительном и животном  мире,  учит  детей  доброму  

отношению  ко  всему  живому,  учит  умению  сопереживать,  сочувствовать,  

помогать  друг  другу  в  любых  ситуациях. Летом вместе с воспитателем 

высаживают цветы на клумбу и поливают их. 

Большое  внимание  уделяется  физическому  развитию  детей.  С этой целью   

проводятся подвижные  игры,  спортивные  развлечения,  досуги, на  которых 

формировались  у  детей  представления о том,  что  закаливание  и  спорт  делают  

человека  сильным,  здоровым,  бодрым,  развивают  физические  умения  и  

навыки, поднимают  положительное  эмоциональное  состояние. В течение года с 

детьми проводится  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, 

полоскание рта после еды, утренняя гимнастика, зимой ходьба на лыжах. 

       Проведены  отличные  утренники: «Праздник осени», «Новый год», 

«Нашим мамам шлём привет», « День Победы»,  «Наш родниковый край», «День 

защиты детей».. 

К  каждому  развлечению, празднику воспитатель подходит  творчески,  с  душой.  

Подбирает  соответствующее  оформление,  готовит  атрибуты,  изготавливает  

костюмы совместно с родителями. 

Для  родителей  в  приёмной оформлены «Папки-передвижки»:   

  «Как научить ребёнка читать»,  

«Сюжетно-ролевая игра»,  

«Творчество с мамой»,  

«О чём говорят рисунки детей», 

 фотовыставки «Осенние краски», «Зимние забавы», «Пусть всегда будет солнце», 

выставки детских работ. 

Были  проведены     родительские   собрания   на тему:  

 «Возрастные особенности детей. Формирование навыков самообслуживания 

в жизни ребёнка»,  

«Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора»,  



 «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей».  

5.О безопасности жизни и деятельности детей 

     В детском саду  систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группе,  

 освещенность всех помещений группы,  

санитарное состояние всех помещений  и территории,  

соблюдение режимных моментов,  

организация двигательного режима. 

Также проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций, 

имеется автоматическая  пожарная сигнализация(АПС), ЕДДС и тревожная кнопка 

экстренного вызова. 

Территория детского сада  огорожена, регулярно осматривается на предмет 

безопасности комиссией по ОТ и ТБ. 

6.Работа в период самоизоляции 

До конца апреля все организации страны приостановили свою деятельность 

(Указ Президента от 02.04.2020 № 239).  

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не 

только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, вопросов, 

непониманий. Многие взрослые впервые получили опыт работы из дома, а дети 

были  вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то время, когда есть 

возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и 

переживает эти изменения. 

Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать 

режим дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили 

воспитатели в своих методических рекомендации  в оказании помощи родителям 

детского сада. 

Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному процессу в отношении своих детей;  

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного 

взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями 

вне детского сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям)  воспитателями 

ДОУ  были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с 

детьми.  

Каждый день воспитатели   выкладывали в свои группы видео  занятия или давали 

ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, 

которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  



 Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с весёлой 

утренней зарядки: «Подвижные игры дома», « Вообразминка», « Зарядки по 

утрам», « Веселые мульт- зарядки для ребят». 

1. «День космонавтики».  

Были предложены познавательные и развивающие мультфильмы  для детей 

разновозрастных групп «Почему день космонавтики отмечают 12 апреля»,  

«Про планеты и космос», «Про космос и ракету». Стихи и загадки о космосе для 

детей. Была организована выставка детского творчества на тему «Космос» 

фотографии воспитанников с рисунками, поделками и аппликациями. 

2. «Неделя детской книги». 

Консультация: «Почему чтение важно и необходимо для детей», «Почему нужно 

беречь книги».  Было предложено нарисовать свою любимую сказку или любимого 

героя из сказки, а также сделать книгу своими руками.  

3. «Светлая Пасха». 

В преддверии празднования «Пасхи» воспитатели приготовили увлекательную 

историю» История Светлой пасхи» для воспитанников, мастер-класс «Как 

оригинально покрасить яйца».  

4. Радуются солнышку птицы, животные и насекомые. 

Развивающие и познавательные мультфильмы  для детей, предложены 

воспитателем: « Животные», « Насекомые», « Птицы», « Как звери весну 

встречают» Мастер-класс: «Животные из пластилина. Лепка на картоне для 

начинающих», «Кошка», «Мышка» и т.д. 

5. «Весенние ручейки». 

Познавательные и развивающие мультфильмы: «О Весне», « Путешествие 

капельки», « Что такое вода». Экологическая сказка «Ручеек», Загадки про Весну,  

Опыты с водой. 

6. Окружающий мир. «Огород на окне».  

Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании экологической 

культуры, правильного поведения в природе имеет выращивание растений на окне 

– «Огород на окне».  

Здесь дети могли получать первые навыки выращивания растений своими руками, 

уход за ними, узнать об условиях произрастания различных растений.     

Воспитателем  разработаны консультации для родителей:  

« Играть  нельзя, гулять: чем занять дошкольника в условиях самоизоляции»,  

« 20 классных идей рисования руками  -  проведите время весело с детьми», 

 « Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на дому»,  

« Чем можно заняться с ребенком дома». 

В мае 2020 года проведен опрос среди  родителей по теме « Оценка 

качества  деятельности  детского сада ». Родителям было предложено  принять 

участие  в онлайн-опросе  оценив по пятибалльной шкале качества работы детского 

https://сайтобразования.рф/


сада в целом, выбрав один из  вариантов ( « 5»-отлично, «4»-хорошо, 

«3»удовлетворительно,  «2»-неудовлетворительно.). 

В опросе приняло участие 4 семьи, что составило  100% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то что, родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 

жизнедеятельности ДОУ. 

 

 

7.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 9 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 1 специалиста, обслуживающий персонал – 7 человек. 

 

Характеристика кадрового состава детского сада: 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

Из них имеют образование: 

высшее Из них 

педагогичес

кое 

Средне 

профессиона

льное 

Из них 

педагогичес

кое 

Численность  

педагогических 

работников – всего 

1 0 0 1 1 

В том числе 

воспитатели 

1 0 0 1 1 

 

 Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Всего 

работн

иков 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Стар

ше 

55 

Численность  

педагогических 

1        1 



работников – 

всего 

В том числе 

воспитатели 

1        1 

 

 

 

 

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы: 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

В  том числе имеют  педагогический стаж работы, лет: 

До 3-х 

лет 

От 3 

до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до  

      15 лет 

От 15 

до 20 

лет 

 

Боле

е 

 20 

лет 

 

Численность  

педагогических 

работников – 

всего 

1      1 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют на семинарах,  знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –1 принтер, 1 ноутбук 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Игровой материал для познавательного развития,  

для сюжетных игр,  

для музыкальной деятельности, 

 материал для продуктивной и теоретической деятельности, спортивный уголок, 

 оборудование 



для развития двигательной активности, 

 дидактический материал 

для развития сенсорики, 

 уголок  краеведения, 

 материалы для рисования, лепки, аппликации, костюмерная,  

мелкий и крупный строительный материал, конструкторы, уголок с детской 

художественной литературой, 

уголок релаксации. 

Методическая литература по развитию речи,  

наглядные пособия,  

Игрушки, художественная литература, сюжетные картинки,  

Демонстрационный и раздаточный материал, 

 пособия по познавательному развитию, 

 музыкальные инструменты, 

 различные журналы и т.д.  

Участок для игр:  

теневой навес, спортивное оборудование из подручных материалов, песочница, 

машинка, мостик через сухую речку , скамеечки, съемные качели, кораблик, один 

домик. На территории участка имеются цветочные клумбы, созданные руками 

воспитателей  из резиновых шин. 

 В детском саду оборудованы помещения: 

− групповая  комната; 

− кабинет заведующего ; 

− пищеблок ; 

− прачечная ; 

- спальная комната; 

- приёмная 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудована групповая 

комната, включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий  косметический ремонт. А также 

покраска детской площадки  ( скамейки , качели, песочницы).  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

   Перспективы и планы развития 



Учитывая  успехи  всего  коллектива  и  возникшие  проблемы,  коллектив  

детского сада   считает  необходимым  решать  следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки. 

2. Повышать профессиональный уровень педагога. 

3. Продолжить работу по созданию условий в детском саду для реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
1 Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

6 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 6 человек 

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 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

6 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 6  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 

6 человек 100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 6 человек 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек  0/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

0 человек  0  /% 



(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек 100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек   0 /% 

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: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 100 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек  0  /% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 100/% 

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 

5 человек/  55,5 % 

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 

0 человек/  0 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет  

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 

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 

                                               

Анализ показателей указывает на то, что детский сад  имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы   дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад   укомплектован  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  

работников,  которые  регулярно  проходят  повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Перспективы и планы развития 

 Совершенствовать систему комплексного тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса с учётом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


