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Отчет о результатах самообследования  

МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк за 2019 год по состоянию дел на 31.12.2019г. 

 

I. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения. 

 

Самоанализ проведен в соответствии с: 

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

Федерации» (п. 3 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29);  

– постановлением Правительства от 10.07.2013 № 582;  

– приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462;  

– приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324;  

– приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785.  

Целями проведения самообследования  ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ.  Отчет  будет размещен   на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 

В процессе самообследования  были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, анализа движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы,  функционирования   

внутренней системы оценки качества образования, а также  анализ показателей 

деятельности ДОУ. 
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Дата создания 1982 год 

Лицензия №2765   от  06.06.2014г   Серия 01Л01 №0001445    

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка -детский сад № 27 «Улыбка» г.Белорецк муниципального района 

Белорецкий район республика Башкортостан   расположено внутри  жилого района города 

вдали от производящих предприятий. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Уровень образования в МАДОУ: дошкольное образование. 

Форма обучения в МАДОУ: очная. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя,  выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Группы с 10,5  часовым пребыванием детей работают с 

7.30 до 18.00 часов. 

Официальный сайт в сети Интернет: belsad27.ru 

Ближайшее окружение - гимназия № 14, две крупные школы № 1,  № 20  и  два 

общежития семейного типа. Недалеко от детского сада расположены ещё три детских сада 

№ 9, 29, 31.  На сравнительно небольшом расстоянии находятся художественная и 

музыкальная школы, детская юношеская спортивная школа, детская библиотека, 

«Белорецкая картинная галерея», детская поликлиника «Айболит», городской 

краеведческий музей. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-

ФЗ,  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным  общеобразовательным программам – 

образовательным  программам  дошкольного образования  (приказ Минобрнауки России 

от 30.09.2013г. №1014),  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями, Уставом МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк,  



Правилами приёма детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования   в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

Вывод: МАДОУ детский сад №27 функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.2.Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, органов местного 

самоуправления муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан  и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание 

работников  Учреждения, наблюдательный совет Учреждения, педагогический совет. В 

целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников в Учреждении созданы 

Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

действуют профессиональные союзы  работников Учреждения. 

Взаимоотношения работников и заведующей, возникающие на основе трудового 

договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и 

коллективным договором. 

Трудовые споры  (конфликты) между администрацией МАДОУ и членами 

трудового коллектива рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  о порядке разрешения трудовых споров (конфликтов). 

Управление МАДОУ осуществляется в режиме функционирования, заседания 

коллегиальных органов управления  четко фиксируются в протоколах, приказы по 

основной деятельности, по личному составу издаются своевременно в соответствии с 

трудовым законодательством. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления представлена  общим собранием работников Учреждения, педагогическим 

советом и наблюдательным советом. В целях учета мнения родителей созданы Советы 

родителей (законных представителей). 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. 

В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет 

Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью  

(статья 26 ФЗ-273). 

Отношения МАДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом 

МАДОУ, Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Вывод:  МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



Структура и система управления дошкольным учреждением  соответствуют специфике 

деятельности детского сада  и определяет его стабильное функционирование. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

   Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Детский сад в 2019 году посещали  306 воспитанников    в возрасте от  2 до 8 лет. 

На 31.12.2019г. в детском саду функционируют  12 групп  общеразвивающей 

направленности: 

• 2 группы раннего возраста -  43 ребенка, 

• 3 младшие группы –   78 детей, 

• 2  средние группы –  55 детей, 

• 2 старшие группы –  54 ребенка, 

• 3 подготовительные к школе группы –  76 детей. 

В МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк реализуется Образовательная программа 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк.    Содержание 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 МАДОУ  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 организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В образовательном процессе активно используются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников. Что позволяет поддерживать комфортное пребывание 

дошкольников в детском саду, высокий уровень овладения содержанием программы и  

подготовки воспитанников к школе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы и планы.  

Региональный компонент реализуется во всех возрастных группах через содержание 

перспективно-тематического плана  «Растим патриотов».   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 при реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 



Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования  (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. При 

проведении педагогической диагностики используются низко-формализованные методы: 

наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на организованной 

образовательной деятельности). 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной  

группе, которые включают анализ освоения детьми образовательных областей.  Так, 

результаты качества  освоения ООП детского сада на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: эффективность педагогических действий в 2019 году по выполнению 

образовательной программы составила – 97%. Усвоение содержания Образовательной 

программы воспитанниками находится на достаточно высоком уровне:  показатель 

"сформирован"- 78 %; показатель "находится в стадии формирования"- 20%.   

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Заболеваемость составила 8,3 детодня на каждого ребенка, что на 0,3 больше, чем в 

прошлом году. Это связано, в первую очередь с тем, что в числе вновь пришедших детей 

очень много часто болеющих. 

 В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности  предпосылок  к учебной 

деятельности в количестве 52 человека. Задания позволили оценить уровень  

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в  

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего,  

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных групп: особо высокий и 

высокий – 31%, выше среднего – 62%, средний – 8%,  ниже среднего - нет. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению 

и 19 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким уровнем 

развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В связи с наличием в 2019 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется принять в штат ещё одного учителя-логопеда в 

2020 году. Психолого-педагогический консилиум действует в детском саду с 2005 года. 

В течение года 48 воспитанников (из них -24 призера) Детского сада  и 22 педагога 

(из них-16 призеров) успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Вот некоторые из них. Муниципальные: победители  конкурсов «Живи ёлочка -

2019», «Юный робототехник», экономической олимпиады, игры  «Зарница»; призеры 

конкурсов чтецов «Я вам о маме расскажу», «Новый год со смартиком»; неоднократные 



участники  «Математической олимпиады».  Республиканские: победители конкурсов 

«Валенки для Деда Мороза», , «В мире сказок», «Взаимодействие с родителями», 

участники олимпиады «Мы – гагаринцы». Международные и Российские конкурсы: 

призеры  блиц-олимпиады «Время знаний», конкурса «Росток»,  конкурса конспектов 

«Домашние животные», конкурса методических разработок, дополнительных программ и 

по применению электронных образовательных ресурсов, викторины «Мир, в котором мы 

живем», призеры тестирования «Профстандарт педагога в условиях современного 

образования», конкурса поделок «Украшения для елочки» и  другие.  

Дополнительное образование. 

В 2018 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: кружки «Радуга», «Хореография», организация 

праздников и День рожденья; 

2) социально-педагогическое: кружки «Читай-ка», «Интеллектуальный», «Учимся 

говорить правильно», «Подготовка руки к письму», «Робототехника». 

В дополнительном образовании задействовано 77 %  воспитанников детского сада.  

Средний  показатель освоения содержания по дополнительному образованию 

составляет 61%. Лидирующую позицию занимает кружок «Робототехника» - 85% детей 

уровня «сформирован», далее интеллектуальный кружок и кружок по изодеятельности – 

показатель «сформирован» - 80% и 78% соответственно. Подготовка руки к письму -74% и 

«Читай-ка» - 57%. Здесь результаты несколько ниже, но нужно помнить о том, что 

содержание и задачи дополнительного образования на 1-2 ступени выше возрастных по 

ФГОС. 

Инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность   прописана в программе Развития и реализуется   

посредством организации работы двух творческих центров:  творческий центр по 

конструированию  и творческий центр «Одаренные дети». В детском саду создан банк  

одаренных детей.  В нашем банке одаренных детей  43 ребенка, которые  подтвердили 

свои способности победой в различных конкурсах и турнирах.  

Вывод: содержание подготовки воспитанников соответствует установленным 

нормам и правилам и осуществляется на высоком уровне.  

 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 12.03 2015 г.  Система внутренней оценки качества образования 

сформирована на основе локальных актов МАДОУ, обеспечивающих нормативно-

правовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации.  

        Организационная структура, занимающаяся внутрисадовской оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет,  временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

       Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

 Предметом системы оценки качества образования являются: 



• качество образовательных результатов воспитанников (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы государственному стандарту); 

• качество организации воспитательно-образовательного процесса, включающей 

условия организации воспитательно-образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

дошкольного учреждения; 

• состояние здоровья воспитанников. 

     Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

дошкольного учреждения. 

     Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования в рамках 

законодательства осуществляется путем предоставления информации: 

• основным потребителям результатов СОКО; 

• средствам массовой информации через  отчет о результатах самообследования  

качества образования; 

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте дошкольного учреждения (материалы систематически 

обновляются). 

Оценка качества образования в 2019 году осуществлялась посредством:  

• системы внутрисадовского контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• мониторинга качества образования. 

 В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

• начальный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• социологические опросы; 

• отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

• посещение ООД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения, 

• оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

• обеспеченность методической и учебной литературой; 

• оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 

• сохранение контингента воспитанников; 

• анализ результатов обучения в школе выпускников дошкольного учреждения; 

• оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей.  

Качество освоения детьми содержания ОП в соответствии с ФГОС в 2019г. 

Образовательная область ОП Показатель освоения 

ОП 

% 

Физическое развитие сформирован 75 



Социально-коммуникативное развитие сформирован 74 

Познавательное развитие сформирован 75 

Речевое развитие сформирован 72 

Художественно-эстетическое развитие сформирован 76 

Средний показатель сформирован 75 

Динамика с прошлым годом  +0,5 

 

 Удовлетворенность воспитателей и учителей деятельностью детского сада 

составила 85% и 83% соответственно. Анкетирование родителей показало  высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. По результатам НОКО 

(ноябрь 2019г)  в нашем детском саду самые высокие показатели по городу из 29 

организаций. По республике -193 место из 900 организаций и 622 место по РФ среди 38293 

организаций. Средний показатель оценки качества образовательной деятельности   – 87,8 

баллов. Открытость и доступность информации об организации -97,8 баллов, 

комфортность условий представления услуг -98 баллов, доступность услуг для инвалидов -

50 баллов, доброжелательность и вежливость работников организаций – 96,4 баллов, 

удовлетворенность условиями оказания услуг – 96,8 баллов 

Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, плановый 

характер.  Соответствие требованиям  законодательства и санитарно-гигиеническим  

нормам и правилам обеспечивается   учебным планом, расписанием организованной 

образовательной деятельности, календарным учебным графиком, которые гарантируют 

воспитаннику дошкольное образование в полном объеме. Объем нагрузки на 

воспитанников не превышает предельно допустимую норму и соответствует требованиям 

СанПиН. 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 274 90% 

Неполная  31 9,7% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 79 26% 

Два ребенка 191 63% 

Три ребенка и более 36 11% 

Социальный статус родителей. 

Руководители 32 5,5% 



Служащие 257 44,4% 

Предприниматели 13 2,2% 

Рабочие 235 40,6% 

Домохозяйки 35 6% 

Безработные (в т.ч. студенты) 7 1,3% 

Образование родителей. 

Высшее 279 49,5% 

Незаконченное высшее 21 3,7% 

Средне-специальное 226 40,2% 

Среднее  37 6,6% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом  используются различные формы работы: групповые 

родительские собрания, консультации, проведение совместных мероприятий для детей и 

родителей (туристические походы, праздники, акции, занятия и др), проведение Дней 

открытых дверей для родителей, выставки детских работ и совместного творчества и др. В 

детском саду имеется и систематически пополняется и обновляется сайт детского сада. 

 Педагогический коллектив планомерно и успешно пополняет предметно-

пространственную развивающую среду и в группах и в дополнительных помещениях,  как 

источник  знаний и социального опыта ребенка.  

В ДОУ педагогический процесс оснащен методическими материалами по всем 

направлениям и образовательным областям: по каждой образовательной области 

составлены Рабочие программы, снабженные перспективными планами, индивидуальными 

тетрадями, конспектами ОД, игр, бесед и т.д. Дополнительное образование и работа с 

одаренными детьми оснащены Дополнительными общеразвивающими программами с 

приложениями.  Методическая база участниками образовательного процесса тоже 

оценивается на высоком уровне.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Эффективность педагогических 

действий в 2019 году по выполнению образовательной программы составила – 97%. 

Вывод: в МАДОУ внутренняя система оценки качества образования соответствует 

установленным нормам. Все группы потребителей удовлетворены деятельностью детского 

сада.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

      Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Общее количество педагогических и руководящих работников – 26.  

 Квалификация  педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным  характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей и служащих,  раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от  26 августа 2010 г №761. 



   По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 25 педагогических работника 24 -соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Один работник –инструктор по физической 

культуре -  дистанционно обучается по профессиональной  образовательной программе 

высшего образования Педагогическое образование. Срок окончания обучения июнь 2020г.  

 Работа с кадрами в текущем году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам.  Были составлены и реализованы  план  прохождения аттестации и 

повышения квалификации педагогов  (по новым требованиям каждые три года педагоги 

должны проходить  КПК).  В 2019 году   прошли КПК шесть педагогов – пять 

воспитателей и один специалист: педагог-психолог. Аттестацию прошли пять педагогов: 1 

инструктор по физической культуре и четыре воспитателя. На высшую квалификационную 

категорию прошел один педагог, два педагога – напервую квалификационную категорию и 

два молодых специалиста прошли аттемтацию на соответствие занимаемой должности. 

Таким образом, решается вопрос непрерывного профессионального развития.   

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Также ежегодно наш педагогический коллектив в плане сетевого 

взаимодействия дошкольных учреждений города проводит городское мероприятие, на 

котором представляет результаты своей инновационной деятельности.  

    Такой комплекс целенаправленных мероприятий дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

За плодотворный труд многие педагоги награждены отраслевыми наградами: 

• Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ -1 чел. 

• Грамота  Министерства образования  Российской Федерации -2 чел. 

• Нагрудный знак «Отличник образования РБ -3 чел. 

• Грамота Министерства образования РБ  - 6 чел. 

  Вывод: Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. В 

МАДОУ качество кадрового обеспечения соответствует установленным нормам. 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Учебно-методический комплекс МАДОУ  отобран с учетом ориентации на 

государственные требования, нормативно-правовой статус дошкольного учреждения, 

особенности  психического развития детей, специфику педагогического и детского 

коллективов, определяющих возможность и целесообразность методического и 

дидактического обеспечения каждой  используемой программы и технологии. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

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. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с  ООП. 

Пополнение, обновление и совершенствование УМК  ведется постоянно. Основной 

упор в прошлом году делался на электронные образовательные ресурсы. Было 

приобретено или создано, адаптировано к работе более пятидесяти единиц электронной 

продукции по различным направлениям: экологическому, познавательному, 

художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному и др. в качестве 

приложений к Рабочим программам.  Также  было приобретено 2 комплекта 

интерактивной доски, 2 проектора, 1 цветной принтер, 3 ноутбука, 6 конструкторов 

«Weodo-2»,   и др.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Вывод: в МАДОУ учебно-методическое и библиотечно-информационное оснащение 

соответствует требованиям реализуемой программы. 

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы. 

В МАДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей. Здание детского сада типовое, центральное отопление, водоснабжение, канализация 

и сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, кабинет 

заместителя по АХЧ, кабинет инспектора по кадрам, методический кабинет, кабинет 

учителя – логопеда, кабинет  психолога, 2 кабинета дополнительного образования,  

изостудия, музыкальный зал, физкультурный зал,   костюмерная, пищеблок,  прачечная,  

медицинский блок. Все кабинеты эстетично оформлены.  

     Каждая группа имеет свою прогулочную площадку, оснащенную верандой, песочницей, 

игровым и спортивным оборудованием. По периметру территории детского сада и 

участков посажены различные деревья и кустарники. На территории эстетично оформлены 

огород, плодово-ягодная зона, 2 большие и 4 средние клумбы, 2 физкультурных участка. 

       Групповые помещения состоят из игровой комнаты, буфетной, спальни, приемной, 

ванной комнаты и  туалета.  

       Предметно-пространственная развивающая среда  систематически обогащается, 

обновляется  и совершенствуется соответственно Образовательной программе  и 

требованиям ФГОС  ДО. В прошедшем году были приобретены 2 игровые стенки и 1 

обучающая зона, 2 интерактивные доски, 2 проектора, 3 ноутбука, цветной принтер и др.  

В результате, дополнительные помещения и группы оснащены современной мебелью, 

современным по ФГОС оборудованием, компьютерами и ноутбуками (23шт), 

интерактивными досками (4 шт), телевизорами (13 шт), проекторами (5 шт),  принтерами 

цветными (5 шт) и черно-белыми (8 шт), электронными книгами (3 шт), накопителями с 

ЦОР по образовательным областям, аудиотекой художественной литературы а также 

богатейшими дидактическими материалами. Ежегодно в группы приобретается 

современное игровое оборудование,  в 2019 году игр и игрового оборудования 

приобретено на 148000 руб.  ППРС  участники образовательного процесса оценивают на 

высоком уровне. 



 В 2019 году детский сад провел текущий ремонт 4 групповых, 4 спальных 

помещений, медкабинета, кабинета дополнительного образования. Приобрели новые 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на участки: корабль  и 2 машины.  

Вывод:  в МАДОУ качество материально-технической базы находится на высоком 

уровне. 

 

Общий вывод: МАДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Организация образовательного процесса 

соответствует установленным нормам и правилам и находится на высоком уровне. 

 

   

II.  Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019г 

Показатели Единица 

измерения 

Количес 

тво 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек  

в режиме полного дня (8–12 часов) 306 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 43 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 263 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

0 (0%) 

8–12-часового пребывания 306 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

2(0,6%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

2(0,6%) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 11 (44%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 (44%) 

средним профессиональным образованием 14 (56%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 (56%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (80%) 

с высшей 9 (36%) 

первой 11 (44%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (20%) 

больше 30 лет 7 (28%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 6 (24%) 

от 55 лет 5 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23 (92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (92%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов

ек 

1/12 



Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 94 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


