
 дошкольного образования на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (номер  № 1181 от 08.02.2011 г.) 



Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ и направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа проектируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. Программа направлена на создание условий 

социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

зоне его ближайшего развития. Строится основная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС ДО.  

         С целью реализации приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования в ДОУ осуществляется следующая 

инновационная деятельность: 

1. Организация образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утверждѐнного  приказом МОиН РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

В связи с этим в ДОУ создана рабочая группа и разработан план - график 

мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, включающий в себя 

организационное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, 

информационно - методическое обеспечение, кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ДО. 

За отчѐтный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

- Создан банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

- Прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС ДО 10 человек 

педагогического коллектива детского сада. 

- Пополнена развивающая среда детского сада в соответствии с ФГОС ДО 

в группах детского сада. 

2.  ДОУ работает в статусе опорного образовательного учреждения по 

теме «Гражданское воспитание дошкольников  с приоритетом в 



патриотическом воспитании» (приказ № 115 от 03.10.2014г.  «Об 

утверждении муниципальных экспериментальных площадок и опорных 

образовательных учреждений  на 2014-2015 учебный год») 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой  в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Оценка системы управления организации.  
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных  статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредителем  ДОУ является Администрация Карагайского 

муниципального района. 

Руководство Учреждением осуществляет руководитель – заведующий 

Т.А.Гусева. 

 В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Председателем 

Педагогического совета является зам. заведующий по ВМР  ДОУ – Тихонова 

К.В. 

 Совет родителей - создан с целью реализации  права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие  в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений.  Из своего состава Совет родителей избирает 

председателя.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, 

Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением Совета родителей 

(родительском комитете ДОУ). 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). В детском саду ведется 

активная работа по улучшению материально-технической базы ДОУ, 



педагоги работают над улучшением предметно-развивающей среды и 

повышением своей профессиональной компетенции. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
С целью повышения качества работы для достижения  более высоких 

результатов развития воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 

2. Адаптации детей к ДОУ. 

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

4. Уровня усвоения детьми программного материала. 

1)     Индекс здоровья в 2014 – 2015 учебном году составил 45,4%. 

уменшилось количество пропущенных дней по болезни на одного человека. 

В период с сентября 2014 – по август 2015 это составило 31,27 д/дня на 

одного ребенка. 

Распределение детей по группам здоровья: первая – 64 % ,  вторая – 33 % 

, третья – 3 % . В том числе на диспансерном учете состоят 17 человек (15%), 

детей – инвалидов -  2 человек (1,8%) от общего числа воспитанников. 

Ситуация сохраняется на протяжении последнего десятилетия, связана с 

общей обстановкой в стране: в детский сад поступают дети, уже имеющие 2 

группу здоровья, т.е. имеющие от одного до нескольких заболеваний или 

отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие 

целенаправленной, систематической работы педагогам удаѐтся исправить 

положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели 

по физическому развитию. 

По сравнению с прошлым годом уменьшился процент детей со второй 

группой здоровья и процент детей, состоящих на диспансерном учете. 

Выявлена динамика заболеваемости участников образовательного процесса: 

 Пневмонии – 8 детей (7%); 

 заболевания органов зрения – 1 ребенок  (0,8%); 

 дефицит массы тела – 16 детей (14%); 

 избыточная масса тела – 7 детей (6%); 

По сравнению с прошлым годом уменьшился процент детей с дефицитом 

массы тела, избыточной массы тела. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг физического 

здоровья и развития дошкольников. Диагностика педагогического процесса 

ФГОС ДО  по методике Верещагина Н. в этом году охватила всех детей в 

возрасте от 4 – 7 лет.  

Группа  Баллы рекомендации 

Младшая   «А» 3,7 В группе дети часто болеют, 

частично посещают детский сад, 

есть мячи, но ими редко играют 

по назначению (отбивают, ловят, 

бросают друг другу и т.д.) 

Средняя   «Б» 3,8 Дети этой группы  владеют 

мячом, 

(отбивают мяч, ловят его и т.д.), 

но необходимо обратить внимание 



на ориентировку в пространстве, 

на перестроение в шеренгу и круг. 

Средняя    «А» 3,8 В этой группе освоены 

практически все основные 

движения, особое  внимание 

необходимо обратить на 

ориентировку в пространстве, 

находить левую и правую руку. 

Старшая  «А» 3,9 В течении года  основные 

движения  освоены, но 

необходимо обратить внимание на 

прыжки на скакалке, на 

ориентировку в пространстве. 

Старшая   «Б» 4 Эта группа с удовольствием 

занимается, и только  единицы 

тянут ее назад  (плохо 

ориентируются в пространстве, с 

трудом прыгают на скакалке, и 

затрудняются  в ведении мяча), 

дети могут подсказать, напомнить 

как необходимо  правильно 

выполнять то, или иное основное 

движение. 

Младшая  «Б» 3,7 В группе дети часто болеют, 

частично посещают детский сад, 

есть мячи, но ими редко играют 

по назначению (отбивают, ловят, 

бросают друг другу и т.д.) Нет  

личного примера взрослого. 

Средняя «В» 3,7 В этой группе  с трудом 

осваиваются  все основные 

движения,  особое  внимание 

необходимо обратить на 

ориентировку в пространстве, 

находить левую и правую руку, на 

ведение мяча.  

Смешенная 3,8 В этой  группе  дети с 

удовольствием  занимаются. 

Практически все выполняют  

основные движения,  освоили 

ведение мяча, прыжки  с разбега, в 

высоту, в длину, но затрудняются 

в прыжках на скакалке, в 

перестроении, в нахождении 

правой и левой руки. 

  В этой группе освоены основные 



Подготовительная 3,8 движения, особое  внимание 

необходимо обратить на 

ориентировку в пространстве, 

находить левую и правую руку. 

В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, профилактике осанки. Педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии: корригирующие упражнения и комплексы 

гимнастик после сна, утренние гимнастики, элементы воздушного и водного 

закаливания (полоскание, обширное умывание), сухое обтирание, ходьба по 

массажным дорожкам, индивидуальная работа по ФК на прогулках и в 

группах, увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет 

проведения спортивных игр и упражнений на прогулке, С-витаминизация 

третьих блюд и др. В группах - ежедневное кварцевания и проветривание 

помещений.  

2)Ежедневно на основе показателей для определения поведенческих 

реакций, оценивался каждый параметр адаптации. Данные заносились в 

адаптационный лист в соответствии с оценкой факторов адаптации ребенка в 

ДОУ. 

На основе полученных данных, проведен качественный анализ и выявлен 

уровень адаптации детей. 

Качественный анализ наблюдения за детьми в адаптационный период 

показал, что у детей 1 младшей «Б» группы легкая степень адаптации – 

11(52%) человек, средняя степень адаптации – 10 (47%) человек, тяжелая 

степень адаптации - 2(1%). То есть, на момент отслеживания основных 

параметров адаптации были выявлены две наиболее существенные 

проблемы, с которыми малыши пришли из дома в ДОУ. Они заключаются в 

следующем:  

Первая проблема - у детей, поступающих в детский сад, довольно низок 

уровень нервно-психического развития. Это связано как с особенностями 

воспитания в семье, так и с биологическими факторами (течение 

беременности, родов). Наибольшая задержка проявляется в навыках 

активной речи, в сенсорном развитии. Вторая проблема связана с 

различными отклонениями в поведении детей. Она касается сна, аппетита 

малышей, гипервозбудимых или малоэмоциональных, неконтактных детей, и 

т. п.  

Результаты адаптационной диагностики дошкольников 1 младшей 

группы 

 за 2014-2015 учебный год 

Уровни адаптации ребенка Кол-во. чел. Проц. 

соотнош. 

Легкая 11 52 

Средняя 10 47 

Тяжелая 2 1 

Итоговый результат формирования 

интегративных качеств дошкольников 

23 100 



 

3)Ежегодно педагогом-психологом оценивается уровень подготовки 

выпускников к обучению в школе по методике Л.А.Ясюковой (часть 1). 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Готовность 

к школе».  

 

группа Кол-во 
Начало 

года 

Конец года 

Подготовительная, 

смешанная, старшая "А" 

группы 

 (6-7 лет) 

30 

выс. – 1% 

хор.- 13% 

ср.- 56% 

сл.- 30% 

выс.- 2% 

хор.- 24% 

ср.- 55% 

сл.- 19% 

 

4) При оценке уровня усвоения детьми основной образовательной 

программы  используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса. ФГОС». Результаты  мониторинга в отчѐтном 

учебном году получены на основе наблюдения педагогов за воспитанниками 

при проведении непосредственно образовательной деятельности, бесед, при 

организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в 

режимные моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ 

результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на 

основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2014-2015 учебный год. 

Наименование 

образовательной области 

Уровень 

освоения 

основной 

общеобразователь

ной программы 

(начало года). 

Уровень освоения  

основной 

общеобразовательной 

программы (конец года). 

Физкультурно – оздоровительное направление 

«Физическая культура» 2,8 3,9 

«Здоровье» 3,3 4,3 

Итог 2,9 4,1 

Социально – личностное направление 

«Социализация» 2,5 3,6 

«Труд» 2,7 4 

«Безопасность» 2,5 3,8 

Итог 2,6 3,8 

Познавательно – речевое направление 



«Познание» 1,9 3,6 

«Коммуникация» 2,3 3,6 

«Чтение художественной 

литературы» 

2,5 3,5 

Итог 2,3 3,6 

Художественно – эстетическое направление 

«Художественное 

творчество » 

2,5 3,6 

«Музыка» 2,5 3,7 

Итог 2,5 3,6 

Итоговый результат 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы. 

2,6 3,7 

 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2014-2015 учебный год. 

Наименование 

образовательной области 

Уровень освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы (начало года). 

Уровень 

освоения  

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

(конец года). 

«Физическая культура» 3,3 3,4 

«Здоровье» 3,5 3,6 

«Социализация» 3,4 3,5 

«Труд» 3,6 3,7 

«Безопасность» 3,4 3,5 

«Познание» 3,3 3,5 

«Коммуникация» 3,4 3,5 

«Чтение художественной 

литературы» 

3,4 3,6 

«Художественное творчество » 3,5 3,8 

«Музыка» 3,6 3,9 

Итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной 

программы. 

3,4 3,7 

 

 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2014-2015 учебный год. 



Наименование образовательной 

области 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной программы 

(конец года). 

«Физическоя развитие» 3,8 

«Познавательное развитие» 3,6 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

3,7 

«Речевое развитие» 3,5 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

4,2 

Итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной 

программы. 

3,8 

 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе 

деятельностного подхода. Педагоги в работе используют: 

―   технологию развивающего обучения – познавательно-

исследовательская деятельность организуется с использованием в комплексе 

традиционных и не традиционных методов и приѐмов: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.; 

―   технологию проблемного обучения – организация образовательной 

деятельности строится не на передаче  детям готовых знаний, а участие 

воспитанников  в процессах,  направленных на получение нового путѐм 

решения проблемных задач; 

―   технологию коллективной творческой деятельности – создание 

различных  предметов коллективной продуктивной деятельности детей; 

― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками 

проектов, направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 

―  информационные технологии - используют возможности компьютера 

для обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, 

которые в обычных условиях или с помощью традиционных средств понять 

или усвоить трудно. 

В течение учебного  года педагоги привлекали  детей к участию в 

конкурсах. 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников  обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

Выпускники ДОУ показывают хорошие результаты готовности к школе и 

физической подготовленности. 

4.Оценка организации учебного процесса. 
В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексным 

тематическим планированием образовательной деятельности и на учебный 

год. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая (сентябрь 

период адаптации после летнего отдыха, в мае проводится педагогический 



мониторинг, после Нового года предусмотрены каникулы). Непосредственно 

образовательная деятельность планируется в соответствии с  циклограммой 

образовательной деятельности на учебный год. Количество и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности установлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет муниципальное 

медицинское учреждение Карагайская районная центральная больница, ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет 

оснащѐн необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 

%. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за  обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие  детский сад, имеют медицинскую карту, 

прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Питание организовано в 

соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания  для двух возрастных 

категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста.  На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. 

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 ребѐнка. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 
Общая численность педагогических работников на 1 августа 2014 года в 

ДОУ 25 человек (в том числе педагог-психолог, 2 музыкальных  

руководителя, инструктор по физо, 2 учителя -логопеда, социальный 

педагог). 

Численность педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории: 
высшая – 1 (4%) 

Первая категория – 5 (20%) 



Вторая категория – 0 

Соответствие занимаемой должности – 10 (40%) 

Без категории –  9 (36%) - в основном это педагоги, пришедшие из 

декретного отпуска и работающие первый  и второй год. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж 

которых  составляет: 

Менее 2 лет – 2 (8) 

От 2 до 5 лет – 2 (8) 

От 5 до 10 – 3 (12) 

От 10 до 20 – 6 (24) 

Больше 20 лет – 12 (48) 

Возраст  

 До 25 лет – 2 (8) 

25-35 – 8  (32) 

35-55- 13(52) 

Старше 55 – 2  (8) 

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 ребѐнка. Педагогический  коллектив ДОУ 

стабильный, работоспособный. Педагогические работники ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Оценка учебно – методического обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками,  учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 100 %. Оформлена подписка для педагогов 

на  периодические издания. 

В условиях незавершенного цикла проведения экспертизы программ 

дошкольного образования и формирования реестра примерных основных 

образовательных программ, которые призваны создать методическую базу 

полноценного внедрения ФГОС ДО в системе дошкольного образования, 

работа по пополнению и обновлению учебно-методического комплекса 

реализуемых в ДОУ программ за отчѐтный период не проводилась. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

―    в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта 

savino@bk.ru,  работает сайт ДОУ (адрес сайта rodnik.caduk.ru). Информация 

на сайте постоянно обновляется. 

mailto:savino@bk.ru


―   информационное оборудование в отчѐтном учебном году 

пополнилось 1 ноутбуком для специалистов детского сада, всего в ДОУ 7 

компьютеров, 3 ноутбуков, 1 телевизор, имеются принтеры, DVD-плееры, 

проектор мультимедиа, фото-видео оборудование, музыкальный центр, 

магнитофоны в группах. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и 

пр. 

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение  достаточное для эффективной организации образовательной 

деятельности. 

7. Оценка материально – технической базы. 
В ДОУ созданы безопасные условия для организации 

образовательной  деятельности воспитанников и их физического 

развития,  игровое оборудование имеет сертификаты качества, ежегодно 

проводится проверка спортивного оборудования в музыкально – спортивном 

зале и на спортивной площадке. Также имеется кабинет психолога, кабинет 

логопеда.  

В группах предметно-развивающая среда пополнилась оборудованием 

для закаливания: массажными ковриками, спортивным инвентарем для 

общеразвивающих упражнений, пополнились картотеки дыхательных, 

пальчиковых гимнастик, закаливающих мероприятий.  

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда 

работников. Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планѐрках, административных совещаниях, 

совещаниях по охране труда. 

В группах создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая 

среда. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

составляет 90 %. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов 

детской  деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности.   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 2 кв.м. (в учет 

взята площадь групповых помещений и свободная площадь в спальных 

помещениях, которая может быть использована при осуществлении 

образовательной деятельности). В детском саду отсутствует физкультурный 

зал, но имеется музыкальный зал, где специалисты совмещают проведение 

физкультурных и музыкальных занятий. В каждой возрастной группе 



имеется наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды 

направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ. в ДОУ создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

8. Функционирование  внутренней системы оценки качества 

образования. 
Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым планом, 

оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются 

в виде справок, отчѐтов, карт наблюдений. Результаты оперативного 

контроля заносятся в таблицу контроля. Информация о результатах контроля 

доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания, педагогические 

планерки. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 

степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги и пр. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями  действующего 

законодательства. 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчѐта,  можно сделать вывод, что в 

ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников нашего 

детского сада. 
 

 

 

 

 



 



№ 

п/п 

Показатели Значения 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

14 / 58%  

1.8.1  Высшая  1 

1.8.2  Первая  4  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.9.1  До 5 лет  4/17%  

1.9.2  Свыше 30 лет  12/50%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человек / 25%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3/12,5%  

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  

18/64%  

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  

16/57%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

24 / 250  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  2 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  1  

1.15.3  Учителя-логопеда  2  

1.15.4  Логопеда  0  

1.15.5  Учителя-дефектолога  0  

1.15.6  Педагога-психолога  1  

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

10 кв. м  



расчете на одного воспитанника  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

0  

2.3  Наличие физкультурного зала  Нет 

2.4  Наличие музыкального зала  Да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

Да  

 


