
 

 

 



Отчёт о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Верхнеталицкий  детский сад» (далее - Учреждение) 

подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. 

Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва" Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 
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I Аналитическая часть  

Отчет о результатах самообследования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Верхнеталицкий детский сад» составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.  

Наличие  Основной образовательной программы Учреждения.  

Организационно-правовая форма: учреждение  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Верхнеталицкий детский сад».  

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МБДОУ «Верхнеталицкий детский 

сад» 

Юридический адрес: 427420, УР, Воткинский район, д.Верхняя Талица, ул .Школьная,д.1 

Фактический адрес: 427420, УР, Воткинский район, д.Верхняя Талица, ул .Школьная,д.1 

Контактная информация: 74-2-36,  Эл. адрес: talicasad-vr@yаndex.ru  

 

Наличие свидетельств:  

Лицензия:  №1490, дата выдачи 22.09.2016г., срок действия – бессрочно.  

Постановка на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: 

ИНН/КПП    1804007512/ 182801001 ОГРН 1021801066968  

Сайт ДОУ: http://ciur.ru/vot/vot_dspih/default.aspx  

 

Ближайшее окружение: МБОУ Верхнеталицкая СОШ.   

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

Детский сад посещает 46 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет. Количество групп - 3.  

Количественный состав групп:  
I младшая  группа – 15 воспитанник  

I разновозрастная  группа – 13 воспитанников  

II разновозрастная группа – 18 воспитанника 

  

Режим работы детского сада:  

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).  

Все группы с 10,5 часовым пребыванием детей работают с 7.30 до 18.00 

Вывод: МБДОУ «Верхнеталицкий детский сад» зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  
 

 

 

 

 



1.1. Система управления организации  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона 

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

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения 

Учредитель: Учредитель Учреждения  – Администрация муниципального образования 

«Воткинский район». Договор между учредителем и дошкольным образовательным 

учреждением регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

образовательной деятельности. 

В Учреждении  сформированы коллегиальные органы управления:  

 ◄ Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) — представляет 

полномочия работников Учреждения, в состав Общего собрания входят все работники 

Учреждения.  

 ◄ Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) — постоянно 

действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

◄ В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

действуют родительские комитеты групп, которые принимают активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, привлечению 

семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации основной общеобразовательной  

программы Учреждения. Построение взаимоотношений Учреждения  с семьями воспитанников 

в системе социального партнерства является неотъемлемой частью обновления работы в 

условиях ФГОС ДО. Родительский комитет функционирует  в Учреждении с целью учета 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающие их права и законные интересы. 

   В состав родительского комитета групп  входят по три  представителя от каждой возрастной 

группы Учреждения, делегированному на собрании родителей (законных представителей). 

  Родительский комитет: 

- содействует обеспечению материалов и оборудования для организации  образовательного 

процесса; 

 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

-  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

-  участвует в подготовке Учреждения  к новому учебному году; 

-  совместно с руководством Учреждения  контролирует организацию качественного питания 

детей,  медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении Общего 

родительского  собрания; 
- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного  

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;  

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 

Учреждения. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, принятия ими решений устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании, Положением 

о Педагогическом совете.  

Представительным органом работников является действующий в Учреждении 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  



В Учреждении используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).  

Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Учреждения.  

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей).  

Управление МБДОУ «Верхнеталицкий  детский сад» осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, локальными актами и другими 

нормативными документами, регулирующими деятельность дошкольных образовательных 

учреждений. 

  

1.2.Образовательная деятельность, организация учебного процесса 
Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В Учреждении разработана и принята на заседании Педагогического 

совета Учреждения  Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО. Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Физическое развитие»,  Реализация каждой  образовательной области 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.  

В течение учебного года в Учреждении  проводились выставки детского творчества такие как: 

«Осенний вернисаж» «Зимушка хрустальная», «Мастерская Деда Мороза»  

Важно отметить, что  воспитанники приняли участие в следующих конкурсах: 

1.Республиканская  Спартакиада для дошкольников «Малыши открывают спорт»-  диплом 

первой  степени: 

*«Шашки-малютки»  

*Лыжные гонки «Лыжня зовет» 

*Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

2.Дети старшей подготовительной группы приняли участие в легкоатлетическом  марафоне  

«Спортивные  рекорды  Воткинскому  району».  

3. Районный конкурс по легоконструированию среди дошкольников  – 3 место. 

4. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД   «Мой папа и Я за безопасные дороги»: 

воспитанник 4 г- 1 место, воспитанник 6 лет – 1 место. 

5. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я рисую этот мир яркими цветами» - диплом 1 степени, диплом 2 степени. 

6. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» II Всероссийский 

конкурс «Нам со спортом по пути»- диплом 2 степени. 

 

Дошкольное учреждение работает по основной образовательной   Программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в  соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Одним из важных направлений в работе нашего детского сада является создание эстетической 

предметно - пространственной  среды, познавательно-речевое развитие детей, социально – 

личностное развитие, физкультурно –оздоровительное.  

Развивающая предметно-пространственная  среда выступает в роли стимулятора, движущей 

силой в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное 

развитие, способствует раннему проявлению разносторонних  способностей, в соответствии с 

ФГОС. 

 В этом году педагоги использовали   программу «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина. 

 По математике все подгруппы продолжали работу по методическому пособию  «Математика в 

детском саду» А.И. Помараева, по развитию речи используем методические разработки 

В.В.Гербовой «Занятия по развитию речи», О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с 

литературой», Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», «Обучение дошкольников грамоте» 

Н.С.Варенцова и др. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной 

программой.  

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на 

педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 02 сентября по 29 мая.  

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

планирование, программы принимаются на Педагогическом совете Учреждения, утверждаются 

приказом заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует учебному 

плану.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом.  

При составлении расписания  непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время 

для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.  

 

Организованная в Учреждении развивающая  предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

  Педагогический коллектив ДОУ выполнял требования к  развивающей предметно–

пространственной среде, т.е. содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В детском саду постоянно идет процесс обновления предметно –  пространственной  среды. 

Продуманное размещение игрового и дидактического материала, который позволяет детям 

свободно двигаться и заниматься любыми видами деятельности. Накоплен интересный и 

занимательный материал созданный воспитателями. В каждой группе созданы различные 

развивающие тематический уголки, которые эстетически оформлены, имеют занимательный 

характер, соответствуют возрасту. Педагоги использую нетрадиционные формы проведения 

НОД: путешествия, КВН,  викторины которые увлекают детей, делают их любознательными. 



Продуманное использование интересного наглядного материала в развивающих тематических  

уголках, способствует развитию у детей  мышление, памяти, внимания, умение делать 

умозаключение, анализировать, дает возможность для самостоятельной деятельности детей. 

Для обогащения знаний  детей, привития им  желания узнавать новое, систематически в течение 

года  оформляются тематические выставки.  

В  Учреждении  созданы и оформлены  развивающие центры (музыкальный, изостудия, 

природно-экспериментальный, детская библиотека, мини-музей старины, мини-планетарий, 

театральный центр, комната психологической разгрузки, комната ПДД), которые работают на 

развитие ребёнка, расширение его кругозора, проявлению  себя в самостоятельной и 

совместной деятельности. 

В течение года развивающие центры  детского сада пополнились  методическими пособиями, 

дидактическими играми, картотеками. 

Работа  по организации развивающей предметно – пространственной  среды тесно связаны со 

всеми сторонами образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

Важным условием реализации Программы является открытость педагогического процесса, 

взаимосотрудничества педагогического коллектива Учреждения  с родителями, совместная и 

самостоятельная  деятельность педагогов с детьми и  проявление творчества. При этом 

решаются приоритетные задачи:  

◄ повышение педагогической культуры родителей;  

◄ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

◄ изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

 

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

◄ групповые родительские собрания, консультации;  

◄ семинары-практикумы; 

◄ мастер-классы; 

◄ клуб молодой семьи «Гнездышко»; 

◄ проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

◄ анкетирование;  

◄ наглядная информация;  

◄ выставки совместных работ; 

◄ посещение открытых мероприятий и участие в них;  

◄ заключение договоров с родителями вновь поступивших детей  

 

В каждой группе составлен план работы с родителями на год. 

Планы в основном выполнены, в этом году  родители были активными участниками   

различных мероприятий в ДОУ. Также информация для родителей выкладывается на сайте 

детского сада. Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, 

они постоянно в ведении всех направлений работы детского сада.  

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте с 

администрацией, педагогами  и родителями. 

Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада. 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через 

размещение информации на официальном сайте,  на общеродительских встречах,  через 

информационные уголки.  

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых Учреждением услуг. 
Проведено ежегодное анкетирование родителей. Из полученных данных анкетирования 

родителей (результаты мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством 

предоставляемых образовательных услуг) можно сделать вывод, что родители довольны 

успехами детей,  уровнем образовательных услуг, условиями присмотра и ухода за детьми, а 

это говорит о статусе детского сада. 



 

 Целью работы нашего коллектива является поиск новых форм взаимодействия и 

сотрудничества между всеми участниками педагогического процесса и социальным 

окружением (Дом Культуры, сельская библиотека, клуб «Ветераночка», музей-усадьба П.И. 

Чайковского «Музеюшка»). 

На протяжении года проводим совместные праздники, «Масленица», «Рождество», «Пасха» и 

др. На этих праздниках дети разучивают  русские народные песни, игры, хороводы, пляски, 

знакомятся с традициями и историей своего родного края и русского народа. 

В детском саду оформлен музей поэта – земляка Александра Гребенкина. Детей знакомит с его 

творчеством  сельский библиотекарь и проводит различные мероприятия с детьми: «По дорогам 

войны», «Путешествие по сказкам», «Путешествие в мир книги» и др. 

Детский сад сотрудничает с МБОУ Верхнеталицкой СОШ. 

С педагогами начальной школы составлен  совместный план мероприятий. 

На педсовет приглашались педагоги школы, по актуальным вопросам принимаются общие 

решения, осуществляется взаимопосещения педагогами ДОУ и учителями школьных уроков и 

НОД в детском саду. 

В детском саду организуются встречи родителей и детей с будущей учительницей 1 класса, 

проводятся экскурсии в школу. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и утверждается 

на Педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной работы. План 

разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые 

разделы, что позволяет Учреждению постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами, показ непрерывной 

образовательной деятельности с детьми для родителей; 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

1.3.Содержание и качество подготовки воспитанников  

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке,  т.ч. в виде  педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Однако, согласно   п.3.2.3   Стандарта, в целях оценки 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

может проводиться  оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогического наблюдения.  
Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. Мониторинг осуществлялся в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной    
образовательной деятельности с ними. Карты наблюдений педагогического наблюдения  

заполнялись 2 раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа. 

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада показало, 

что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогического наблюдения  дети показали положительный результат усвоения программного 

материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций.В целом можно отметить, что по итогам педагогического 

наблюдения большинство детей готовы к обучению в школе. 



Выпускники Учреждения  приняли  активное участие: 

1.  В Республиканской Спартакиаде для дошкольников «Малыши открывают спорт»:  

*»Веселые старты» 

*«Шашки-малютки»   

*Лыжные гонки «Лыжня зовет» 

*Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

2.Дети старшей подготовительной группы приняли участие в легкоатлетическом  марафоне  

«Спортивные  рекорды  Воткинскому  району». 

3. Районный конкурс по легоконструированию среди дошкольников  – 3 место. 

4. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД  «Мой папа и Я за безопасные дороги»: 

воспитанник 6 лет – 1 место. 

5. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я рисую этот мир яркими цветами» - диплом 1 степени, диплом 2 степени. 

6. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» II Всероссийский 

конкурс «Нам со спортом по пути»- диплом 2 степени. 

Случаев травматизма среди детей  в 2019 году не зарегистрировано. 

 Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного образования.  

Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям основной  

программе дошкольного образования. 

 

1.4. Качество кадрового обеспечения  

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения,  знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений 

города и района, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

В педагогическом коллективе работает: 

3 воспитателя; 

1 музыкальный руководитель; 

1 учитель - логопед; 

1 заведующий ДОУ. 

 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее педагогическое образование – 3 

Среднее специальное образование – 3 

 

Стаж работы педагогов в ДОУ 

 

До 5 лет                              от 5 до 10 лет                                     10 лет и более 

    0                                            1                                                              5  

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

 

Категория Всего педагогов в ДОУ 2019 г. 

 I категория 3 3 

Высшая категория 1 1 

Соответствие занимаемой должности 2 2 

 

Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень своей 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. В 2019 году 

педагоги работали над следующими темами самообразования: 

 

Должность Тема самообразования Форма Срок 

отчёта 

Воспитатель 

 

 

«Финансовая грамотность для детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

Творческий отчет, 

открытый просмотр 

НОД 

Май  

Воспитатель «Использование здоровьесберегающих 

технологии в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

Творческий отчет, 

открытый просмотр 

НОД 

Май  

Воспитатель 

 

 

«Дидактическая игра как форма обучения 

детей дошкольного  возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

Творческий отчет, 

открытый просмотр 

НОД 

Май  

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

«Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе игры на 

детских музыкальных инструментах в 

контексте ФГОС ДО» 

Творческий отчет 

открытый просмотр 

НОД 

Май  

 Учитель-

логопед 

 

«Использование Су-Джок терапии как 

здоровьесберегающей технологии в работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения в 

контексте ФГОС ДО» 

Творческий отчет, 

открытый просмотр 

НОД 

Май  

 

Информация об участии педагогов в конкурсах, РМО в ДОУ, районе, республике. 

1.Принимали участие в Районной  спортивной спартакиаде   работников образования в рамках 

«Спартакиады -2019». 

2. Участие в XII Республиканской научно-практической конференции «Защита детства: социальные, 

правовые и педагогические аспекты» с мастер-классом по теме «Организация РППС в малокомплектном 

ДОО как средство социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста» 

3. Участие музыкального руководителя ДОУ в районном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года 2019»- сертификат участника 

4. Участие в межрегиональном семинаре в г. Сарапуле  на тему «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» с выступлением на  тему «Инновационные подходы к 

созданию  развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации   как  эффективное условие полноценного  развития  ребенка в контексте ФГОС 

ДО». 

5. Приняли участие в акциях «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,  

«Зеленая весна», «Капля жизни». 

6.Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея»  Всероссийский 

фестиваль искусств «Коротая зимний вечер»  воспитатель – диплом 2  степени, воспитатель – 

диплом 2  степени, воспитатель – диплом 1  степени и 3 степени, заведующий – диплом 3 

степени, учитель-логопед - диплом 3 степени, музыкальный руководитель – диплом 3 степени. . 



7. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Всероссийский 

конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «Празднует февраль армии рождение» 

воспитатели -  диплом 2 степени, диплом 2 степени, диплом 1 степени. 

8. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Всероссийский 

социально-патриотический конкурс, посвященный 30-летию вывода  советских войск из 

Афганистана «По дорогам Афгана» - воспитатель – диплом 3 степени. 

9. Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» Всероссийский 

конкурс, посвященный 75-летию снятия блокады города Ленинграда «И жизнью смерть была 

побеждена» заведующий – диплом 3 степени,  воспитатель - диплом  3 степени. 

10.    Всероссийский конкурс для ОО и педагогических работников  «Образование. 

Качество. Успех»   воспитатель – диплом победителя. 

11. Приняли  активное участие в районном творческом  фестивале  работников образования – 

диплом 3 место. 

12. Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Супергерои против простуды и гриппа» 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Семья» совместно с ЗАО  МБНПК 

«Цитомед» сертификат участника. 

13. Проведение мастер-класса  по  теме « Инновационные подходы к созданию РППС ДОО» в 

рамках  курсов  повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО. 

14.  Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского - музыкальный руководитель - сертификат 

участника. 

Так в течение учебного года педагоги обучались на тематических курсах и семинарах в рамках 

реализации ФГОС ДО, посещали РМО. 

  

Должность  Курсы (год), тема 

  

Заведующий «Технология позитивной социализации и индивидуализации 

образования детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», 

ноябрь 2017, 36 ч.  

Воспитатель 

 

 

«Образовательная среда ДОО: система условий развития личности 

дошкольника», ноябрь 2017, 36 ч. 

Воспитатель «Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные 

технологии», декабрь 2017, 36 ч. 

 Воспитатель АОУ ДПО УР ИРО «Речевое и коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч, 2019 г 

Музыкальный 

руководитель 

АОУ ДПО УР ИРО«Информационно - коммуникационные технологии 

в деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»,2019  36 ч. 

Негосударственное образовательное учреждение «Дом Учителя»  24ч. 

2016 г 

Учитель - логопед «Создание специальных условий для получения образования детьми с 

особыми возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС (модуль 2)», 

ноябрь 2016, 24ч. 

Негосударственное образовательное учреждение «Дом Учителя»  

АОУ ДПО УР ИРО«Речевое и коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 36 ч, 2019 г 



Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, 

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

 

1.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

В учреждении созданы условия для  разностороннего развития и оздоровления детей. Имеются 

помещения, оборудованные всем необходимым для осуществления разных видов 

образовательной деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения отвечает требованиям организации образовательной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы учреждения. 

Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-методическими материалами для 

полноценной реализации образовательной программы детского сада, наглядными пособиями, 

игровыми предметами. В помещениях имеется здоровьесберегающие пособия, оборудование 

для организации двигательной активности детей, уголки двигательной активности. 

Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютером, принтером, 

проектором, магнитофонами. Имеется электронная почта.  

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными   учреждениями и 

организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   родителям. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений Правительства РФ от 

20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в Учреждении открыт Интернет – сайт, содержащий 

следующую информацию:  

 - сведения об образовательной организации (дата создания образовательной организации, об 

учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты); 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах  

- о руководителе образовательной организации и  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;  

-о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности;  

-о количестве вакантных мест и пр.  

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

Учреждение работает по основной образовательной программе  дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 

Ранний  возраст с 1,5-3 лет. 

Образовательные 

области 
                Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в раннем возрасте». 

Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». 



развитие 

 

  

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Венгер Л.А, Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Ю. «Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка». 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду» 

Речевое развитие 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду  2-3 года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми до 3 лет». 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Физическое 

развитие 

Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких». 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего возраста» 

Большова Т.В. «Физкультура для малышей» 

Дошкольный возраст с 3 до 7 дет. 

ОО Методические материалы ФГОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 4-7. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду».3-7 

 Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 3-7. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». 2-7 

Познавательное 

развитие 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 4-7. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников», 5-7. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 4-7. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».3-4 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».4-5 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».5-6 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».6-7 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 3-4 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 4-5. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 5-6 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 6-7 

И.А.Помораева, «Формирование элементарных математических 

представлений» 3-4. 

И.А.Помораева,«Формирование элементарных математических 

представлений» 4-5. 

И.А.Помораева,«Формирование элементарных математических 

представлений» 5-6. 

И.А.Помораева,«Формирование элементарных математических 

представлений» 6-7. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4. 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-5. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 5-6. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 6-7. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7. 

Художественно- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 



эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 4-5 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 6-7 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 4-5. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 5-6. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 6-7. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 

Физическое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  3-4 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  4-5 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  5-6 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  6-7 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 3-7. 

М.М.Борисова «Малоподвижные  игры и игровык упражнения» 3-7 . 

 Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

С.С.Прищепа, Т.С. Шатверян «Партнёрство дошкольной организации и 

семьи» 

 Имеется  учебно-методический комплект: методические и наглядно-дидактические пособия по 

всем возрастным группам к программе «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
В библиотеке поступления новой литературы в этом учебном году не было. 

Технические средства обучения. 
В своей работе педагоги используют следующие средства информационно-коммуникативных 

технологий: 

Компьютер 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Принтер 

Магнитофон 

Фотоаппарат 

  

Педагогические технологии, используемые педагогами в работе с детьми и родителями. 

Технологии проектной деятельности  

Технологии исследовательской деятельности 

Информационно - коммуникативные технологии 

  

Вывод: учебно-методическим обеспечением Учреждение  укомплектовано полностью.  Идет 

 совершенствование  библиотечно-информационного и материально - технического  

обеспечения. 

 

1.6. Качество материально-технической базы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды 

Детский сад расположен в одном двухэтажном типовом здании. Площадь здания –1685,4   кв. м. 

Площадь территории – 0,48  кв.м. Здания обеспечены всеми видами инженерных 

коммуникаций: водоснабжением, отоплением, канализацией. 

Основными помещениями для проведения образовательной деятельности, присмотра и ухода за 

воспитанниками являются:  

Групповые помещения – 3;  

Пищеблок -1;  

Медицинский кабинет- 1; Изолятор -1;  

Музыкальный зал -1;  

Кабинет заведующего -1;   



Методический кабинет – 1;  

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется эстетически 

оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и 

праздников, оснащен специализированным оборудованием как для педагогов, так и для детей: 

музыкальный центр с колонками, проектор. В  Учреждении  созданы и оформлены  

развивающие центры (изостудия, природно-экспериментальный, детская библиотека, мини-

музей старины, мини-планетарий, комната сказок, комната психологической разгрузки, комната 

ПДД), которые работают на развитие ребёнка, расширение его кругозора, проявлению  себя в 

самостоятельной и совместной деятельности. 

Работа  по организации предметно – пространственной  среды тесно связаны со всеми 

сторонами образовательного процесса в соответствии с ФГОС. При создании развивающей 

предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, музыкальной.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. Активное 

участие в создании развивающей предметно-пространственной среды и уюта в группах 

принимают родители.  

 

Медицинский блок включает в себя медицинский  кабинет и изолятор, оснащенными 

необходимым медицинским инструментарием. Медсестрой ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

Проводятся профилактические мероприятия:  

◄ антропометрические замеры  

◄анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

◄ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

◄ профилактические мероприятия.  

 Распределение детей по группам здоровья 

Всего детей по группам                              Группа здоровья            учебные года 

2018 2019 

I II III I II III 

Младший до 3-х лет - 14 - 2 8 1 

Младший возраст - 5 1 1 13 1 

Средний возраст - 11 2 3 3 - 

Старший возраст - 3 - - 5 - 

Подготовительный  возраст 2 14 2 5 8 2 

Итого 2 47 5 11 37 4 

Анализ заболеваемости по годам 

                       Показатели 2018 г 2019 г 

Средне списочный состав 52 46 

Число пропущенных д/дн. по больничному 807 958 

Количество случаев заболевания  на одного ребенка 21,4 21,4 

Количество случаев заболевания всего 127 115 

Количество ЧБД 3 4 

Индекс здоровья 18 15,22 

Анализ заболеваемости детей в сравнениях и показателях. 

года Нарушение 

осанки 

Хронические 

заболевания 

ССЗ Нарушение 

зрения 

Нарушения 

слуха 

кариес 

2018 г 5 5 2 1 - 17 

2019 г 2 2 1 - - 30 



 

Оздоровительная работа в Учреждении  проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».  

Создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-оздоровительных 

системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие, 

комфортную моральную и бытовую среду.  

Для занятий с детьми имеется оборудование. В группах  имеются спортивные уголки, 

оснащенные разнообразным спортивно-игровым оборудованием.  

Педагогами проводились  как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные занятия: 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, совместные с родителями спортивные 

соревнования «Вот какие наши папы» во всех группах дошкольного возраста,  педагогические 

проекты, такие как: «Здоровый ребёнок – счастливая семья»; «Выходные всей семьей», 

направленные на здоровьесбережение детей.  На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям — при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся утренняя 

гимнастика, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные 

праздники и развлечения.  

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями.  

Весь детский контингент Учреждения  привит согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям, плану-графику прививок.  

Для родителей проводились консультации «Формирование правильной осанки»,  «Правила 

закаливания детей»;  оформлялись папки-передвижки с материалами на тему: «Бережем своё 

здоровье», «Правила личной гигиены», «Организация питания Вашего ребёнка», «Семейный 

спорт – ключ к решению всех проблем», «Ребенок не ест в детском саду, что делать», «Питание 

и здоровье детей дошкольного возраста», «Меню для непоседы», «Питание ослабленных и 

часто болеющих детей». 

 

Оценка условий для организации питания.  

Организовано 4 х-разовое питание. Для организации питания были заключены договора с 

поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества.  

Пищеблоки оснащёны всем необходимым для приготовления пищи оборудованием: моечными 

ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, необходимыми столами для сырой, 

готовой продукции, холодильным оборудованием, электрической плитой, электромясорубкой, 

настольными весами и др.  и уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.  

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. 10-дневное меню, согласованно и  утверждено 

заведующим  Учреждения.  

Проводится витаминизация, эуфлоринизация  третьих блюд. Бракеражная комиссия 

Учреждения систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде.  

В   полном объеме дети получают  творог, молоко, масло, кисломолочную продукцию и фрукты 

и овощи.  В период вспышки ОРЗ осуществляем  прием чеснока и  лука. 

В рациональное детское питание включаются продукты богатые витаминами: курага, 

сухофрукты, изюм, компот из шиповника,  сертификат качества на продукты имеется. 

Регулярно осуществляется контроль работы пищеблока заведующей, медсестрой  и 

родительской общественностью. 

Вопросы организации питания и физкультурно-оздоровительной работы в  рассматриваются на 

Общих и групповых родительских собраниях Учреждения, Общем собрании работников 

Учреждения, Совете Учреждения. 



Прогулочные площадки для прогулки детей имеются  у каждой разновозрастной группы.  

Площадки оборудованы различными постройками,  поддерживаются в хорошем состоянии. 
Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не достаточно, необходимо 

новое современное оборудование.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

1.Программное обеспечение имеющихся: ноутбук, компьютер, проектор позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;  

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, родители, 

дети), создан сайт Учреждения, на котором размещена информация, определённая 

законодательством.  

3.С целью осуществления взаимодействия с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

 

В Учреждении имеется методический кабинет, в котором в наличие имеется методическая 

литература, некоторые учебные пособия для детей, а также имеются подписные издания такие 

как: «Ребенок в детском саду», «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольная педагогика». 

В каждой возрастной группе имеется методическая литература по всем образовательным 

областям. 

 

В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. Здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения, установлено 

видеонаблюдение, заменены входные двери в детский сад (2 шт). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся тренировочные эвакуации,  беседы по технике 

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях 

по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.  

Вывод: Условия для организации и проведения образовательного процесса, состояние 

материально-технической базы Учреждения соответствует педагогическим требованиям и 

санитарным нормам. 

 

 1.7. Внутренняя система оценки качества образования  
В Учреждении проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы 

по всем направлениям деятельности   детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса. В Учреждении используются эффективные формы контроля:  

— различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический,  

— контроль состояния здоровья детей,  



— социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит по основным направления 

деятельности  и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― воспитательно-образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях работников Учреждения, 

Педагогических советах Учреждения.  

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их 

взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой  Учреждения, корректируются направления 

сотрудничества с ними.  

  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

Учреждении оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.  

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

II.Показатели деятельности  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Верхнеталицеий детский сад», подлежащей самообследованию 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
46 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 46 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  10 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  36 

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) 100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с - 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  
- 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  - 

1.5.3  По присмотру и уходу  - 

1.6  
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника   

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
- 

1.7.2  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

50 % 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
- 

1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

50 % 

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

51% 

1.8.1  Высшая  13 % 

1.8.2  Первая  38 % 

1.9  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

50 % 

1.9.1  До 5 лет  - 

1.9.2  Свыше 30 лет  50 % 

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
17% 

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
33 % 

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  

100% 

1.13  
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
100% 



квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

1.14  
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  
46/6=7,7 

1.15  
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  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  
7,25 кв.м 

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  
236,6 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да 

 

 
 

 

 


