
- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 В ДОУ созданы условия для организации дополнительных 

образовательных услуг. В 2016 – 2017 учебном году предоставлялись 

следующие дополнительные образовательные услуги: 



- Занятия по дополнительной образовательной программе «Городецкая сказка» 

(обучение элементам городецкой росписи) для воспитанников 5-6 лет, 6-7 лет. 

- Занятия по дополнительной образовательной программе «Умелые ручки» 

(работа с бумагой) для воспитанников 6-7 лет. 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. 

 

1.2. Оценка системы управления организации: МБДОУ «Детский сад №13» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, локально- нормативными актами ДОУ. Управление 

ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующим ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Общее собрание; 

  Педагогический совет; 

  Совет родителей (законных представителей).  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с: Положением о Педагогическом 

совете МБДОУ «Детский сад №13», Положением об Общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад №13», Положением о Совете родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад №13».  

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство в ДОУ. 

 Вывод: Система управления ДОУ функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. Педагогическая диагностика обеспечивает возможность выявить 



динамику развития ребёнка на данном возрастном этапе и корректировать 

недостатки в его развитии. Это позволяет педагогам решать задачу по 

предоставлению всем детям единых стартовых возможностей при поступлении 

в школу. Весь педагогический процесс строился на аналитической основе. 

Отслеживание уровня освоения образовательной программы ДОУ показало, 

что: 
Образовательная 

область  
Показатель 

сформирован 

устойчиво  

Показатель 

сформирован при 

умеренной 

поддержке 

педагога  

Показатель не 

сформирован  

Физическое 

развитие  

51 детей  

42%  

61 детей  

50%  

10 детей  

8%  

Познавательное 

развитие  

41 детей  

34%  

73 детей  

60%  

8 детей  

6%  

Речевое развитие  36 ребѐнок  

30%  

76 детей  

62%  

10 детей  

8%  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

26 детей  

40%  

65 детей  

53%  

9 детей  

7%  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

57 детей  

46%  

58 детей  

48%  

7 детей  

6%  

 

В результате общий уровень усвоения детьми программного материала по 

детскому саду составил в 2016 – 2017 учебном году 97 %, что указывает на 

позитивную динамику роста. 

 
 Навыки 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Навыки не 

сформированы 

Всего по ДОУ: 38% 55% 7% 
 

Вывод: Результаты диагностирования детей подтверждают эффективность 

проделанной работы. Диагностика помогла определить индивидуальный 

образовательный маршрут для детей, имеющих проблемы в развитии по 

образовательным областям ООП ДОУ. Можно сделать вывод, что 

образовательная программа, используемая в детском саду, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированного подхода. Учебный план составлен в соответствии 

с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 



взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. 

 Вывод: В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения  

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 
 

1.4. Оценка востребованности выпускников 
 

Показатели  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Мотивационная 

готовность  

46%  42%  12%  

Физическая 

готовность  

45 %  51%  4%  

Интеллектуальная 

готовность  

33%  48%  19%  

Навыки учебной 

деятельности  

52%  48%  0%  

Коммуникативные 

навыки  

58%  36%  6%  

 

Данные результата мы имеем за счет достаточной сформированности у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать 

в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять самоконтроль, вовремя остановиться при выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение другого. 

 Вывод: По данным диагностики готовности выпускников подготовительных 

групп к обучению к школе, проведенной в мае 2017 года, высокий и средний 

уровни готовности имеет 100 % детей, что является достаточно хорошим 

показателем. 
 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
 Показатели 2016-2017 уч. год 

Количество Процентное 

выражение 

Количество педагогических работников 11  

Кадровый 

состав 

Воспитатель 10  

Музыкальный 

руководитель 

1  

Возраст Старше 55 лет 2 чел.  18% 

От 45 лет до 55 лет 3 чел.  27% 

От 25 лет до 45 лет 6 чел.   55% 

до 25 лет -  

Образование высшее 

профессиональное 

3чел.   27% 



среднее 

профессиональное 

8чел.  73% 

Педагогический 

стаж 
Свыше 15 лет 4 чел.   37% 

От 10 до 15 лет 1 чел.   9% 

От 5 до 10 лет 5 чел.   45% 

До 5 лет 1 чел.   9% 

Повышение 

квалификации 

 4 чел. 37% 

Аттестационная 

категория 
первая 6 чел.  55% 

соответствует 

занимаемой должности 

3 чел.   27% 

нет категории 2 чел.  18% 

 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
 

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

образовательной деятельности учебно-методическими пособиями, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

образовательной программы дошкольного образования. В ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 

100 %.  

 Вывод: Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ФГОС 

ДО, «Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №13». 
 

1.7. Оценка библиотечного - информационного обеспечения 

 
№ п/п   Содержание показателя  

1 Периодичность обновления 

фонда учебной и методической 

литературой 

Методический кабинет ДОУ оснащается 

учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по потребностям 

педагогов на 100% 

2 Обеспеченность детей 

наглядными пособиями 

в соответствии с возрастными особенностями 

детей и программного материала 100 % 

3 Наличие компьютеров, занятых в 

учебном процессе 

4 ноутбука 

4 Наличие электронной почты, 

сайта 

E-mail: dsad13@yandex.ru  

сайт: http://ds13gor.dounn.ru/ 

5 Периодическая печать Журналы: «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник музыкального руководителя» 

 



Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ соответствует 

современным требованиям. Учебно-методические пособия и библиотечно-

информационное обеспечение имеются в достаточном количестве. 
 

1.8. Оценка материально-технической базы  
Образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 1213кв.м. 

МБДОУ имеет следующие помещения для организации непосредственно 

образовательной и дополнительной образовательной деятельности с детьми:  

- 6 групповых комнат;  

- музыкальный зал.  

Площадь земельного участка составляет 8420,00 кв.м.  

 На каждую возрастную группу имеется игровая площадка. Участки освещены, 

имеют игровые оборудования. 

 На территории ДОУ имеются: 

- спортивная площадка; 

 - огород; 

 - цветники, клумбы, альпийская горка. 

 Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников.  

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 90%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 80% (недостаточно 

велосипедов, самокатов, лыж, оборудования для спортивных игр: бадминтона, 

тенниса). Имеются технические средства обучения:  

1. Компьютеры – 8 (из них 5 компьютера подключены к сети Интернет); 

 2. Ноутбук – 4 

 3. Многофункциональный принтер – 3 

 4. Мультимедийный проектор – 3; 

 5. Телевизор – 1; 

6. Музыкальный центр – 2; 

 7. Магнитофон – 6, 

8. Фортепиано - 4; 

9. Детские музыкальные инструменты; 

10. Спортивно-игровое оборудование;  

11. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений 

живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 

 12. Библиотека детской литературы; 

13. Цифровая видеокамера. 

14. Фотоаппарат. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным  освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов.  



Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и 

территории ДОУ соответствует требованиям к материально- техническому, 

учебно-методическому, библиотечно-информационному обеспечению и 

развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в МБДОУ  
В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 

учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в ДОУ 

разработано Положение о системе внутреннего мониторинга. Целью 

организации мониторинга является качественная оценка и коррекция 

воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно- 

развивающая среда, активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок 

детей, развития двигательной активности на воздухе. Удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг.  

Вывод: В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Показатели Единица измерения Отчет 

Общее количество человек «Общая численность 



воспитанников, которые 

обучаются по программе 

дошкольного образования, в том 

числе обучающиеся: 

 в группах полного дня, 

 кратковременного 

пребывания,  

 семейных группах; 

 по форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое 

организует детский сад 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, – 122 

человека, в том числе: 

– в группах полного дня – 122 

– в группах кратковременного 

пребывания – 0 

- по форме семейного 

образования- 0 

Общее количество 

воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек «Количество детей в 

возрасте до трех лет – 34 

человек,  

Общее количество 

воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек от трех до восьми лет – 88 

Количество (удельный вес) детей 

от общей численности 

воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

 8–12-часового пребывания; 

 12–14-часового пребывания; 

 круглосуточного пребывания 

человек (процент) «Количество воспитанников в 
группах: 
−10,5 часового пребывания – 78 
(63,9%); 
− 12-часового пребывания – 44 
(36,1%); 
− круглосуточного пребывания 
– 0» 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, 

которые получают услуги по: 

 коррекции недостатков 

физического, 

психического развития; 

 обучению по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования; 

 присмотру и уходу 

человек (процент) «Численность воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

− по коррекции недостатков 

в физическом развитии – 0 

человек; 

− по освоению 

образовательной программы 

дошкольного образования – 1 

человек (0,8%); 

− по присмотру и уходу – 0 

человек 

Средний показатель 

пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день «Средний показатель 

пропущенных дней – 10 дней в 

год на одного ребенка» 

Общая численность 

педработников, в том числе 

количество педработников: 

 с высшим образованием; 

 с высшим педагогическим 

образованием; 

 со средним 

профессиональным 

образованием; 

 со средним 

человек «Общая численность 

педагогических работников – 

11 человек, в том числе 

имеющих: 

− высшее образование – 3 

(27%); 

− высшее образование 

педагогической 

направленности – 3 (27%); 

− среднее профессиональное 

образование – 8 (73%); 



профессиональным 

педагогическим 

образованием 

− среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности – 8 (73%)» 

Количество (удельный вес) 

педработников с 

квалификационной категорией 

от общей численности таких 

работников, в том числе: 

 с высшей; 

 с первой 

  

человек (процент) «Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 

11 человек  (55%); 

− высшая категория – 0 (0%); 

− первая категория – 6 

(55%)» 

Количество (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников с 

педагогическим стажем работы: 

 до 5 лет; 

 больше 30 лет 

человек (процент) «Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

− до 5 лет – 0; 

− больше 30 лет – 3 (27%)» 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей 

численности таких работников в 

возрасте: 

 до 30 лет; 

 от 55 лет 

человек (процент) «Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет – 3 человека (27%), от 55 

лет – 2 человека (18%)» 

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) «Численность педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации, 

– 12 человек (100%)» 

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) «Численность педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по применению 

в образовательном процессе 

ФГОС, от общей 

численности таких 

работников – 12 человек 

(100%)» 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек «Соотношение 

«педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации – 11 человек/122 

человека» 

Наличие в детском саду: 

 музыкального руководителя; 

есть/нет «В образовательной 

организации есть 



  

 

 

 инструктора по физической 

культуре; 

 учителя-логопеда; 

 логопеда; 

 учителя-дефектолога; 

 педагога-психолога 

педагогические работники, 

музыкальный руководитель. 

 Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м «Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного воспитанника – 2,9 кв. 

м- ясельные группы, 2,5 кв.м – 

дошкольные группы» 

Площадь помещений для 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м «Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников – 0 кв. м» 

Наличие в детском саду: 

 физкультурного зала; 

 музыкального зала; 

 прогулочных площадок, 

которые оснащены так, 

чтобы обеспечить 

потребность 

воспитанников в 

физической активности и 

игровой деятельности на 

улице 

есть/нет «В дошкольной 

образовательной организации 

есть музыкальный зал, 

прогулочные площадки, 

которые оснащены 

оборудованием, 

физкультурная площадка, 

чтобы обеспечить 

потребность воспитанников 

в физической активности и 

игровой деятельности на 

улице» 


