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Отчет о результатах самообследования  Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14» 

Копейского городского округа  

за 2017 учебный год. 

 

 

Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование в соответствии с Уставом:  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 14 Копейского городского округа 

Челябинской области 

 Тип образовательного учреждения:  автономное учреждение 

Вид образовательного учреждения: детский сад 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия  74Л02, 

регистрационный № 0000955 от 04.12.2015 г. 

Учредитель: администрация Копейского городского округа Челябинской области 

Руководитель дошкольного учреждения:  Горячко Наталья Юрьевна 

Характеристика здания: МДОУДС №14  

1 здание (ул. Кирова 14А) - отдельно стоящее  2 этажное здание, построено по 

типовому проекту,  введено в эксплуатацию в 2014 г. 

2 здание (ул. Калинина 15 А) - отдельно стоящее  2 этажное здание, построено по 

типовому проекту,  введено в эксплуатацию в 2016 г. 

Количество групп ДОУ:  16  возрастных групп  общеразвивающего вида. 

Язык, на котором осуществляется образование и воспитание детей: русский язык 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Телефон: 8 (35139) 4-19-42 

Адрес сайта: mdoy14-kgo.ucoz.ru 

Адрес эл. почты: mdoy14_kgo@mail.ru 

 

1.2.  Система управления организации. 

     Управление МДОУ 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. 

Учредитель: администрация Копейского городского округа Челябинской области 

      В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

mailto:mdoy14_kgo@mail.ru
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Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников 

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 

 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса педагогов, родителей, законных 

представителей детей. 

 

1.3  Содержание и качество подготовки воспитанников. 

    Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, 

которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этого, 

мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. 

 

 Мониторинг образовательного процесса 

    Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. 

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
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периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  В 

детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Мониторинг детского развития 

    Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга –  выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необходимости 

составить индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

     В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, и др.            Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

    В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

     Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель 

группы в рамках педагогической диагностики.    

 

Сводные результаты мониторинга развития интегративных качеств  у детей 

ДОУ за 2017 – 2018 учебный год  

Интегративные  качества Количество детей по уровням в 

% 

высокий средний низкий 

Физически развитый, овладевший основными  

культурно-гигиеническими  навыками 

14 % 71% 15% 

Любознательный, активный 18% 64% 22% 

Эмоционально отзывчивый 35% 57% 8% 

Овладевший средствами общения и способами 10% 58% 32% 
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взаимодействия со взрослыми  и сверстниками 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

13% 69% 28% 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

11% 63% 29% 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье,  обществе, государстве, мире и природе 

17% 71% 12% 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

23% 63% 14% 

 

   Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому 

возрасту 

 

 

 

 

Сводные результаты мониторинга уровня овладения необходимыми навыками 

и умениями  по образовательным областям детьми  ДОУ за 2017 – 2018 учебный 

год 

Образовательная область Количество детей в % по итоговому результату 

высокий средний низкий 

Познавательное развитие  

6% 

 

64% 

 

29% Физическое развитие 

Социально - коммуникативное 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое 

 

 Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности.  Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями.  

   Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. 

 

1.4.  Организация учебного процесса. 
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    Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в 2017- 2018 учебном году составило 504 воспитанника в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

    Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного 

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.  Непосредственно образовательная деятельность 

организуются с 1 сентября  по 30 мая. 

    Работа в группе организуется  по перспективному планированию, разработанному 

педагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом 

заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует учебному 

плану. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

     При составлении циклограммы непосредственно образовательной 

деятельности  соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы 

педагог включает корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 

     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 ДОУ постоянно 

осваивать новый уровень развития, используются различные формы методической 

работы с кадрами. 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми 

во всех возрастных подгруппах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит 

системный характер. 

Вывод: Учебный 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. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения. 

Над решением годовых задач работало 37 педагогов ДОУ. 

 

 Кадровый состав педагогов МДОУ. 
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Стаж работы кадров 

 

 
 

Категорийность педагогов 

 

 
 

в ДОУ работает: 

3 узких специалиста: 

1 учитель – логопед; 

1 педагог – психолог; 

1 инструктор по физической культуре  

 

Из 37 педагогов 

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли - 6 педагогов (16,2%) 

 

80% - педагоги с педагогическим стажем; 

20% составляют педагоги, у которых  профессиональный опыт недостаточно высок.  

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 
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равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.6. Оценка учебно – методического обеспечения. 

.     Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует  ООП ДОУ. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами; 

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

родители, дети),  создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется  электронная почта, сайт учреждения. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота,  делает образовательный процесс  более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

 

1.7. Оценка материально – технической базы. 

   Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта по образовательным программам 

 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

объекта 

Перечень основного 

оборудования 

Общая 

площа

дь 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие; речевое 

развитие. 

 

Художественно-

эстетическое 

Игровые комнаты – 8 

штук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы для занятий – 89 шт., 

стулья детские – 266 шт., 

игровые уголки в группах с 

соответствующим 

оборудованием для игры и 

занятий: уголок природы – 8 

шт., конструирование – 8 шт., 

театральный – 8 шт., 

медицинский – 8 шт., дом для 

девочек – 8 шт., учебный – 8 

1. 

450,61 

кв.м. 
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развитие. 

 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

шт., развитие речи – 8 шт., 

уголок художника – 8 шт., гараж 

для мальчиков – 8 шт., магазин  

– 8 шт., парикмахерская – 8 шт., 

дидактические столы – 4 шт., 

стол песок – вода – 4 шт., панель 

«Движение» - 1 шт., тактильная 

панель – 1 шт., модуль 

«Осязательный навык» 1 шт., 

дидактический лабиринт – 1 шт., 

интерактивная звуковая панель 

«Угадай звук» - 1 шт., ширма 

«Тактильные мешочки» - 1 шт.,  

мягкая детская мебель (диван и 

2 кресла) -10 шт., оборудование 

для экспериментов 10 шт. 

 

 

 

 Логопедический 

кабинет – 1. 

 

 

 

 

 

 

2.Столы для занятий – 4 шт., 

Стулья детские – 10 шт., 

Логопедическая парта с набором 

зондов – 2 шт., 

Кушетка детская – 1 шт., 

Музыкальный центр – 1 шт., 

Шкаф для пособий – 4 шт., 

Стол для педагога – 1 шт. 

2. 

16,37 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

   Компьютерный 

кабинет – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Столы для занятий – 4 шт., 

Компьютерные столы – 8 шт, 

Стулья детские – 24 шт, 

Доска настенная – 1 шт, 

Интерактивный развивающий 

комплекс для детей 

дошкольного возраста «Играй и 

развивайся» (ноутбук, проектор, 

экран, контроллер для РС ) – 

1шт., 

Компьютеры – 8 шт, 

Шкафы для пособий -  4 шт., 

Стол для педагога - 1 шт., 

Мольберт – 1 шт. 

3. 

24,18 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагога – 

психолога -1 

4.Стол для занятий – 1 шт., стол 

для педагога – 1 шт., мягкий 

уголок – 1 шт,  шкаф-2 шт., 

тактильные доски – 3 шт., стол 

для игры с водой и песком – 1 

шт., 

4. 

14,95 

кв.м. 

 Музыкальный зал  

 

 

5.Стулья детские – 30 шт., стул 

офисный – 3 шт., рабочее место 

музыкального работника 

5. 

99,00 

кв.м. 
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(синтезатор, пианино, стол) – 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт.,  

музыкальные инструменты для 

занятий на каждого ребенка 

(барабаны, бубен, колокольчики 

на деревянной ручке, 

колокольчик на руку, губная 

гармошка, дудочка корнет, 

кастаньеты, дудочка с 

клавишами, ксилофон 15 тонов, 

ксилофон 8 тонов, маракасы, 

металлофон, тамбурит, 

треугольник, флейта, ложка 

хохлома, шум дождя муз 

инструмент, шумовой 

инструмент океан), костюмы для 

театральной деятельности, 

ширма – 2 шт, панель «развития 

стереогностического чувства» – 

1 шт., тактильная панель с 

музыкальными инструментами – 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал  6. Мяч массажный -20 шт., 

сухой бассейн – 1 шт., следочки 

– ладошки – 6 пар, ступни – 6 

пар, баскетбольная стойка – 2 

шт., камешки цветные речные 

массажные 6 элементов – 1 шт., 

коврик ребристый 4 элемента – 

1 шт., батут круглый – 1 шт., 

тренажеры (беговая дорожка, 

велотренажер, мини степпер, 

мини твист, силовой тренажер, 

бегущий по волнам, пресс, 

растяжение) – 8 шт., скамейки- 4 

шт.,, канаты -1 шт., , мячи 

футбольные – 1 шт., мяч с 

песком – 20 шт., мячи:d=200- 

19шт., d=150 - 16шт., d=20 – 20 

шт., d=19-20шт., d=22 – 20 шт., 

d=133-20шт., мячи с рогами – 6 

шт., коврик для аэробики – 20 

шт., кегли – 19 комплектов, 

шароброс – 2 шт., скакалки -20 

шт., , кольцеброс – 2 комплекта, 

обручи – 33 шт., палки – 40 шт., 

флажок -20 шт., мяч 

волейбольный -1 шт., доска для 

6. 98,9 

кв.м. 
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скатывания -1шт, кубы -4 шт., 

щит для метания – 2 шт., мат 

гимнастический – 4 шт., стенка 

шведская-4 шт, , мешочек для 

равновесия – 20 шт., набор 

универсальный спортивно – 

игровой -1 шт.,  

Оборудование для ПДД (набор 

мягких модулей «машины» - 4 

шт., стойки для дорожных 

знаков – 10 шт., жезл – 6 шт., 

игра дорожные знаки – 6 шт, 

светофор – 1 шт., дорога МКИ – 

1 шт., коврик зебр – 1 шт., набор 

знаков дорожного движения (в 

чемодане 20 шт)– 1 шт.). 

 Прогулочные участки – 

8 шт. 

 

7. Веранды прогулочные с 

кладовой для хранения 

выносного игрового материала и 

скамейками – 8 шт., песочницы 

закрытые – 8 шт., качели 

детские – 8 шт., карусели -8 шт., 

балансиры (рыбки, слоники)-4 

шт.,  

горки – 8 шт., качалка – 14 шт.  

 

7. 

150,0 

кв.м. 

 8. Спортивный участок 

-1 шт. 

8. Баскетбольный комплекс со 

шведскими стенками – 1 шт.,  

спортивный комплекс для 

лазания и метания – 1 шт., 

гимнастическое бревно – 1 шт.,  

скамейки – 2 шт. 

8. 

352,5 

кв.м. 

Обеспечение условий для охраны здоровья воспитанников 

 

 

1 

Сведения об организации охраны 

здоровья воспитанников 

медицинской организацией 

Наименование медицинской организации 

Первичная медико-санитарная 

помощь 

 Муниципальное лечебно – профилактическое 

учреждение здравоохранения Городская 

детская поликлиника № 1 Копейского 

городского округа 

Медицинские осмотры и 

диспансеризация 

 Муниципальное лечебно – профилактическое 

учреждение здравоохранения Городская 

детская поликлиника № 1 Копейского 

городского округа 

Адрес 

(местоположение) 

Законные 

основания 

Полное наименование собственника объекта 

недвижимого имущества 
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помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

использовани

я 

 456602,  

Челябинская 

область, 

город Копейск,  

улица Кирова, дом 

14 А 

 

Оперативное 

управление 

Управление по имуществу и земельным 

отношениям администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

 

2 

Сведения об организация 

соискателем лицензии/лицензиатом 

охраны здоровья воспитанников 

Примечание о предоставлении копий 

документов 

2.1. Текущий контроль за 

состоянием здоровья 

воспитанников 

Договор на оказание медицинских услуг 

МЛПУЗ ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 

2.2. Проведение санитарно-

гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий 

Договор на оказание медицинских услуг 

МЛПУЗ ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 

2.3. Соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

 

 

2.4. Обеспечение безопасности 

воспитанников во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

            ______ 

2.5. Профилактика несчастных 

случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

           ______ 

2.6. Обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

 

        _____ 

 

3 

Сведения об организации питания 

воспитанников 

Примечание о предоставлении копий 

документов 

3.1. Определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

 

________ 

3.2. Организация питания 

воспитанников 

 

         ________ 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Законные 

основания 

использования 

Полное наименование собственника 

объекта недвижимого имущества 
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456610,  

Челябинская область, 

город Копейск,  

улица Кирова, дом 14 А 

Оперативное 

управление 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

администрации Копейского 

городского округа Челябинской 

области 

 

1.8. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.  В детском саду 

используются эффективные формы контроля: 

—     различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

—     контроль состояния здоровья детей, 

—     социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения 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,  педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность 

родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, 

уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В начале учебного года администрация детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирование родителей показали: все родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия 

воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 

ребенка в детском саду, питание. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ 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. 

 

Показатели  самообследования 
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N п/п Показатели Единица измерения Динамика 

+/- 1. Образовательная 

деятельность 

Календарный год 

2016-2017 гг. 2017 -2018 гг. 

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

500 человек 504человека +4 

1.1.1 В режиме полного дня ( 12 

часов) 

500 человек 504 человека +4 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

0 человек 0 человек - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек - 

1.1.4 В форме семейного образования 

с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 0 человек - 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

71  человек 60 человек -9 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

429 человек 444 человек +15 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

250 

человек/50% 

0 человек  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

500 человек 

100/% 

504 человека 

100/% 

+4 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

0 человек 

/ 0% 

0 человек 

/ 0% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0человек 

0/% 

0человек 

0/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги 

2 человек/ 

0,4 % 

2 человек/ 

0,4 % 

 

0 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

2 человек/ 

0,4 % 

2 человек/ 

0,4 % 

0 

 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

29 человек 

5,8/% 

58 человек 

/11,5% 

+29 
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образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 

0 человек 

0/% 

0 

1.6 Индекс здоровья 4,8% 5,5% -0,75 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

37 человек 37 человек 0 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

24 человек 

64,8 % 

20 человек 

54,1% 

-4 

 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человек 

64,8 % 

20 человек 

54,1% 

 

-4 

 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13 человек 

35,1% 

17 человек 

45,9% 

+4 

 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

13 человек 

35,1% 

17 человек 

45,9% 

 

+4 

 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

18 человек 

48,6% 

18 человек 

48,6% 

 

 

0 

 

1.8.1 Высшая 1 человек 

2,7 % 

4 человека 

10,8% 

+3 

1.8.2 Первая 18 человек 

48,6  % 

14 человек 

37,8% 

-4 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

37человек/ 

 

37человек/ 

 

0 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 

10,8 % 

9 человек 

24,3% 

+5 
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1.9.2 Свыше 30 лет 33 человека 

89,1 % 

7 человек 

18,9% 

-26 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 

13,5 /% 

7 человек 

18,9% 

 

+2 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека 

5,4/% 

7 человек 

18,9% 

 

+5 

 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

16 человек/ 

42 % 

14 человек 

37,8% 

 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

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 

16 человек/ 

42% 

14 человек 

37,8% 

 

-2 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/челов. 

37/500 

37/504 

 

+4 

 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя 2 да 2 да  
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1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

2 да 2 да  

1.15.3 Учителя-логопеда 2 да 2 да  

1.15.4 Логопеда -   

1.15.5 Учителя-дефектолога -   

1.15.6 Педагога-психолога 2 да 2 да  

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,3 кв.м 2,3 кв.м  

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников: 

-кабинет логопеда 

-кабинет психолога 

-компьютерный класс 

-изостудия 

-спортивный зал 

-музыкальный зал 

 

 

 

 

32,74 кв.м 

29,9 кв.м 

48,36 кв.м 

28,8 кв.м 

197,86 кв.м 

198 кв.м 

 

 

32,74 кв.м 

29,9 кв.м 

48,36 кв.м 

28,8 кв.м 

197,86 кв.м 

198 кв.м 

 

 

 

 

 

2.3 Наличие физкультурного зала 2 да 2 да  

2.4 Наличие музыкального зала 2 да 2 да  

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

16 да 16 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 имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

