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Отчет
о результатах  самообследования

за 2018 учебный год
 

Цель самообследования:  осуществить оперативную диагностику,
регулирование и корректировку в деятельности МДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 98 «Алые паруса» по основным направлениям.
Объект исследования: образовательная деятельность, система управления,
качество кадрового состава, материально-техническая база, методическое
обеспечение в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №  98 «Алые
паруса»
 
1часть – Аналитическая
Общая характеристика  МДОУ
   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №  98 «Алые паруса» Волжского района г. Саратова  
образовательное учреждение  для детей дошкольного возраста от 3  до 7 лет.
Адрес: 410018; г. Саратов, ул. им. Исаева Н.В., д. 32  
Заведующий : Сергеева Ольга Геннадиевна
Телефон: 39-95-60
e-mail: 98mdou@mail.ru
официальный сайт: www.98mdou.ru
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,
указанным в приложении к настоящей лицензии (дошкольное образование):
№ 3357,  от 28.04.2017 года
Учредителем является муниципальное образование «Город  Саратов» от его



Учредителем является муниципальное образование «Город  Саратов» от его
имени функции  учредителя осуществляет администрация Волжского  района
муниципального образования «Город  Саратов»

Адрес: 410026, г. Саратов, Соборная пл., д. 3
Глава администрации Бровкин Сергей Владимирович
Телефон: 23-18-50
Факс: 23-18-50
Отдел образования
Администрации Волжского района муниципального образования «Город
Саратов»
Начальник отдела Топоркова Лариса Николаевна
Телефон/факс: 23-02-07
E-mail: roovolga@mail.ru
 
Режим работы:
ДОУ функционирует в режиме пятидневной недели с 7.00 ч. до 19.00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 12-ти часовое
   Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. Система
договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена:

• Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;  
• Трудовым договором с руководителем ДОУ;
• Коллективным договором;
• Договором с родителями;          
• Договором с централизованной бухгалтерией.

 Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты:
• Устав МДОУ;
• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ;
• Штатное расписание Учреждения;
• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников
Учреждения;

• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в
Учреждении;

• Положение о педагогическом совете;  
• Годовой план работы Учреждения;
• Программа развития Учреждения

            Комплектование учреждения в 2018 году осуществлялось в соответствии
с Федеральный  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-
ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования" и Положением о
порядке приема обучающихся в  МДОУ «ЦРР – детский  сад №  98 «Алые
паруса» Волжского района г. Саратова».
Структура: 7 групп
№ наименование  групп количество  групп

1 Младшая группа (3-4 года) 2 группы
2 Средняя группа (4-5 лет) 2 группы
3 Старшая группа (5-6  лет) 1 группа



4 Подготовительная к школе группа (6-7)  1 группа
5 Группа кратковременного пребывания 1 группа
 
2. Анализ образовательной деятельности
      В 2018  учебном году коллектив МДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад    № 98 «Алые паруса»  работал над следующими задачами:

1. Совершенствование  деятельности  дошкольного  учреждения  по духовно-
нравственному  воспитанию   детей  дошкольного  возраста.

2. Использование  интегративных форм  построения  образовательного
процесса, максимально  направленных  на  развитие  интеллектуальных,
коммуникативных творческих и индивидуальных возможностей
 дошкольников. 

3. Совершенствование  моделей  взаимодействия  с   семьями
 воспитанников, обеспечивающих единство  подходов  к  воспитанию и
образованию  дошкольников. Единство подходов  к  воспитанию детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия, содействовать формированию у
детей привычки к здоровому образу жизни;

5. Создание в группах атмосферы  гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к
результатам детского творчества;

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности  образовательного
процесса, творческая организация (креактивность)  образовательного
 процесса, вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

7. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей ОВЗ.
Развитие у участников образовательных отношений чувство открытости и
доверия, проявление уважение к индивидуальности других.

    Образовательный процесс в дошкольной организации определяется основной
общеобразовательной программой, основанной на Примерной образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой . Данная программа основана на идее
непрерывного образования и по существу предполагает реализацию целей,
принципов и перспектив развития российского образования, включая  и
воспитание.          
Парциальные программы

✓ Орлова М.М., программа «Основы здорового образа жизни». Часть 1.
Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П.
Смирновой. – Саратов, Научная книга, 2008;

✓  Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с
детьми», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;

✓ Лыкова И.А., программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. –



детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. –
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»2014;

✓  Степаненко В.Н., дополнительная общеобразовательная программа
дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Внесем в
свой мир Красоту» художественной направленности / Под науч. ред. Н.Г
Чаниловой. – Самара: Арт-Лайт, 2017;

✓  Примерная образовательная программа дошкольного образования
«ОТКРЫТИЯ» Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева,
Е.В. Бодрова, С.С.Славин, Москва, 2014г.
    Для реализации образовательной программы создана, но постоянно
пополняется развивающая предметно-пространственная среда, которая отвечает
следующим требованиям:
- приближенность к домашней обстановке;
- соответствие возрастным особенностям;
- вариативность;
- полифункциональность;
- учет гендерных особенностей;
- доступность;
- безопасность,
- открытость и др.
        Для гармоничного развития детей дошкольного возраста разработаны
гибкий режим дня (при 12-часовом пребывании детей) и расписание НОД в
соответствии с возрастными особенностями детей, согласно СанПин 2.4.1.3049-
13, а также Примерной программой развития ребенка – дошкольника «От
рождения до школы» и ФГОС ДО.
    В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:

• День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть
значимость  каждого ребенка в группе);

• 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного
работника" (в день дошкольного работника воспитанникам старшего
дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить,
выразить благодарность всем работникам сада);

• День рождения детского сада (4 февраля)  
• Общественные праздники
• "День матери" (26 ноября) Гала-концерт
• «День защитника Отечества" (23 февраля) 
• «Международный женский день 8 Марта»
• "День победы" (9 мая)
• Бал выпускников ДОУ
• День Защиты детей (развлекательно-спортивный праздник)
• «День Знаний»
Фольклорные праздники
• Осенние утренники
• «Новогодний карнавал»
• «Широкая Масленица» 
• «Весна – красна» « Светла Пасха»
• «День Семьи, любви и верности»
• «День Нептуна»
Спортивные массовые мероприятия
• Малые «Олимпийские игры» ( летние, зимние)
• День смеха

«Недели здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование



«Недели здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование
привычки к здоровому образу жизни

 
Так же в течение 2018 учебного года коллектив детского сада вел активную
работу с родителями воспитанников:
-проводились родительские собрания различной тематики в группах;
-индивидуальные и групповые консультации;
- выставки работ детей и родителей;
-оформлены информационные стенды, ширмы, папки, выставки по различным
тематикам;
- родители участвовали в праздниках (украшение групп, спортивные
соревнования всей семьей);
- организованы совместные мероприятия, праздники:

✓ «Мама, папа, я – спортивная семья»;
✓ Спортивные соревнования, приуроченные ко Дню защитника отечества;
✓ «День Нептуна»
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой

социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества
дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с
социумом.

Сотрудничество с каждым учреждением либо организацией строится на
договорной основе с определением конкретных задач и конкретной
деятельности по следующим принципам:

• учета запросов родителей,
• принятие политики ДОУ  с  социумом, 
• сохранения имиджа учреждения в обществе,
• установления коммуникаций между ДОУ  и социумом.

В течении 2018 учебного года нашими социальными партнерами стали:

 Партнёры Цели партнеров

 РОДИТЕЛИ - Участие в планировании деятельности ДОУ и
определения перспектив его развития
- Родительский комитет,
- Попечительский совет
- Участие в Совете учреждения

 Муниципальные органы власти –
Администрация Волжского района

- Информационно-организационная поддержка,
оказание помощи в подготовке нормативно-
правовой документации

 Учреждения дополнительного
образования, клубы, библиотеки,
театры, планетарии

- Заключение договоров о сотрудничестве
- Организация выставок, постановки, шоу, мастер-
классы, конкурсы

 Медицинские учреждения - Заключение договоров о сотрудничестве
- Профилактическая работа
- Просветительская работа детей и родителей о
здоровом образе жизни
- Консультации 

 ГАУ ДПО «СОИРО»

 

- Повышение квалификации педагогов( КПК)
- Участие в конференциях и семинарах

 Интернет сообщества - Организация интернет конкурсов, вебинаров,
конференций, курсы повышения квалификации,
переподготовка, консультации, продвижение идей и
публикация опыта работы, сайты организаций и



публикация опыта работы, сайты организаций и
СМИ

 
    В рамках подготовки к педсоветам, повышения компетентности педагогов
было проведены: консультаций,  коллективные просмотры как непосредственно
образовательной деятельности, так и совместной деятельности детей и
педагогов,  семинара - практикума для активизации образовательного процесса,
все мероприятия сопровождаются мультимедийными презентациями.
   Систематически проводились тематические проверки и оперативный
контроль. Результаты контроля показали как сильные стороны педагогического
процесса, так и помогли выявить недостатки, допущенные педагогами при
организации педагогического процесса в течение учебного года. При
реализации образовательной программы выполнялись все государственные
образовательные стандарты, включающие федеральный и национальный
компоненты, а также внутрисадовский компонент.
   Все мероприятия, направленные на решение поставленных годовых задач
были выполнены в полном объеме.

                                  3. Анализ системы управления МДОУ
        Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.    
     Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым
заведующим МДОУ.      
   Управление МДОУ осуществлялось на основе принципов самоуправления
коллектива, единоначалия. Непосредственное руководство и управление
учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию
заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности главой
администрации муниципального образования «Город Саратов» либо по его
доверенности – иным должностным лицом.  
      В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят:

• Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации
деятельности управленческого аппарата МДОУ на основе плана работы,
обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям
деятельности.

• Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и
перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания
учебно-воспитательного процесса и их соответствию требованиях
федерального стандарта; планирует организацию методической работы,
разрабатывает план работы, координирует работу воспитателей

• Медсестра отвечает за проведение медицинской и коррекционно-
оздоровительной работы в учреждении.

• Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет хозяйственную и
административную деятельность в учреждении.

     Основными формами координации деятельности аппарата управления
являются:

• общее собрание трудового коллектива;
• педагогический совет;
• Совет родителей;
• родительский комитет.



      Непосредственное управление МДОУ осуществляет Администрация
Волжского района МО «Город Саратов». Также активное влияние на
деятельность ДОУ оказывают Профсоюз работников образования.
        Руководство дошкольным образовательным учреждением
регламентируется нормативно – правовыми и локальными документами:

➢ Законом  РФ «Об образовании».
➢ Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка
Российской Федерации».

➢ Конвенцией ООН о правах ребенка.
➢ Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.
➢ Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ.
➢ Уставом  МДОУ
➢ Договором между ДОУ  и родителями.
➢ Договором между ДОУ  и Учредителем.
➢ Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
➢ Коллективным договором между администрацией и профсоюзным
комитетом.

➢ Правилами внутреннего трудового распорядка.
➢ Положением о Совете родителей.
➢ Положением о родительском комитете.

 
Анализ содержания и качество подготовки воспитанников
Результаты воспитательно-образовательной деятельности за 2018 учебный
год

     Содержание образования реализуется через совместную деятельность
ребенка со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая
индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную
деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Исключительное
значение придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного
возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются
ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно –
ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
         Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной,
информационно - насыщенной развивающей среды является источником
формирования базовых (познавательных, интеллектуальных,
коммуникативных, творческих) компетентностей, проявления таких
личностных характеристик как любознательность, активность,
самостоятельность, общительность.
           Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции
образовательных областей, гибкого содержания и подбора педагогических
технологий  обеспечивает субъектную позицию всех его участников (детей,
родителей, педагогов). Образовательная деятельность включает совместную
партнерскую деятельность взрослых и детей;  самостоятельную деятельность
детей.  Основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует
программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок
общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на
создание проблемных ситуаций, творческой, экспериментально-поисковой и
строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко
проявит себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям.
Широко используются ими и игровые методы, активизирующие
самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности.

     Качество подготовки воспитанников отражается в диагностических
исследованиях, проводимых в МДОУ 2 раза в год: в конце сентября начало



исследованиях, проводимых в МДОУ 2 раза в год: в конце сентября начало
октября и в мае.
Направления развития (в соответствии с
ФГОС дошкольного образования)

Уровни освоения
детьми программы
(на май 2018г.)

Уровни освоения
детьми программы
(на сентябрь 2018г.)

 
Физическое развитие

Низкий -  0 %
Средний – 64 %
Высокий – 36 %

Низкий -  0 %
Средний – 63 %
Высокий – 37 %

 
Социально коммуникативное развитие
 

Низкий -  9 %
Средний – 58 %
Высокий – 33%

Низкий -  2 %
Средний – 63 %
Высокий – 35 %

 
Познавательное развитие
 

Низкий - 9 %
Средний – 59 %
Высокий – 32 %

Низкий -  3 %
Средний – 57 %
Высокий – 40 %

 
Речевое развитие
 

Низкий -  11 %
Средний -  56 %
Высокий – 33 %

Низкий -  5 %
Средний – 62 %
Высокий – 33 %

 
Художественно-эстетическое развитие

Низкий – 8 %
Средний – 64 %
Высокий – 28 %

Низкий -  2 %
Средний – 64 %
Высокий – 44 %

 
              Таким образом, можно сделать вывод, что в практике работы с детьми
преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В
результате правильно построенного образовательного процесса, созданных
условий и знания технологий дошкольное учреждение систематически и
объективно отслеживает динамику развития детей.
 
Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения
Сведения о кадрах (в количественном отношении)
Общее кол-во
педагогов

 

 
высшая первая б/к

(без соответствия)
Соответствие
занимаемой
должности

16 0 3  13
Сведения о повышении квалификации (аттестация)
Кол-во педагогов,
прошедших
аттестацию в 2018уч.
году

Присвоена категория (кол-во педагогов)

 
высшая первая прошли аттестацию на

соответствие занимаемой
должности

2 0 2 0
Сведения о повышении квалификации (курсовая подготовка)
Кол-во педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации в 2018
уч. году

 

 КПК (в СОИРО.)
 

КПК ( Иные  образовательные
 центры )

3 2 1
 
4. Сведения о молодых специалистах ДОУ:



Общее количество молодых специалистов
ДОУ (до 3-х лет);

Количество молодых специалистов,
пришедших в ДОУ в 2018 уч. году

3 1
           C   педагогами проводилась работа,  направленная на повышение
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры
педагогов, оказание методической помощи педагогам. Систематически
проводилась работа по овладению педагогами основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС
ДО
Мероприятия Количество запланированных

мероприятий
Выполнено

Педсоветы 5 5 – 100%
Семинары – практикумы 3 3– 100%
Консультации 5 5– 100%
Открытые просмотры 12  (все педагоги  МДОУ) 12– 100%
Смотры-конкурсы 2 2 – 100%

    Для  педагогов  разработан  план прохождения аттестации, повышения
квалификации.
     Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень и  работают над самообразованием, посещают методические
объединения,  мастер -    классы , конференции, семинары,   знакомятся с
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и
района, изучают новинки периодической и методической,   электронной
 литературы. Все это в комплексе дает положительный результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
 
Состояние учебно-методической базы МДОУ
№ Учебно-методическая база  МБДОУ % обеспеченности
1 Игрушки 96%
2 Музыкальные инструменты 75%
3 Предметы декоративно-прикладного искусства 20%
4 Картины, репродукции 10%
5 Детская литература 75%
6 Технические средства обучения 50%
7 Методическая литература 60%
 
Анализ материально-технической базы 

              Развитие ребёнка зависит не только от того, как организован процесс
воспитания, но и где и в каком окружении он живёт. Иначе говоря, правильно
организованная взрослыми среда, в которой живёт ребёнок, способствует его
развитию. В каждой возрастной группе МДОУ оборудованы центры
активности, где размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой,
изобразительной, музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Группы
оборудованы современной мебелью, пособиями, развивающими играми и
игрушками.

Направления информатизации МДОУ «ЦРР - детский сад № 98 «Алые паруса»
 
1. Техническое оснащение ДОУ



 Установка и техническое обслуживание компьютерного оборудования и
программного обеспечения в кабинетах и группах;

50%

 Обеспечение технических условий для выхода в Интернет каждого
педагога

100%

 Приобретение мультимедиа установок, ауди, видео аппаратуры (
бумбоксы, колонки, наушники)

50 %

        В основном всё приобретено за счёт бюджетных и внебюджетных средств.
Администрация МДОУ проводит большую работу по рациональному
расходованию бюджетных и внебюджетных средств, изыскивает внебюджетные
средства для проведения ежегодного косметического ремонта помещений
МДОУ, благоустройства территории. Активное участие в создании предметно-
развивающей среды групповых помещений принимают и родители МДОУ. Вся
эта деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное
проведение образовательного процесса и позволяющих всесторонне развивать
ребёнка.    
         Основными помещениями МДОУ являются: помещения для 6 групп,
медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная, изолятор), пищеблок,
прачечная, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,
методический кабинет, кабинет заведующего, делопроизводителя и зама по
АХЧ.

Сведения о состоянии материально-технической базы МДОУ
№Материально-техническая база МОУ% обеспеченности
1 Оборудование и сантехника 96%
2 Жесткий инвентарь 90%
3 Мягкий инвентарь 80%
4 Состояние здания 80%
5 Состояние участка 80%
6 Состояние внутреннего помещения 80%
 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Мониторинг включает в себя два компонента:
·        Мониторинг образовательного процесса  осуществляется через
отслеживание результатов освоения  образовательной программы.          
 Мониторинг детского развития осуществляется на основе оценки развития 
интегративных, личностных качеств
     В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества
образования, которая охватывает разные направления работы ДОУ.  В
проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог, медицинский работник.
 В соответствии с программой мониторинга в течение учебного года педагоги
дважды провели комплексное диагностическое обследование детей по всем
образовательным областям в сентябре -  октябре и в май и дали оценку
индивидуального развития детей. В ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности, бесед с детьми,
анализа продуктов детских видов деятельности исследованы физические,
интеллектуальные и личностные качества каждого ребенка.  На основании
полученных результатов был определен уровень освоения образовательной
программы воспитанниками возрастных групп, уровень освоения парциальных
программ,  уровень освоения программ дополнительного образования.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались
педагогами для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения
его образовательной траектории, разработки индивидуальных образовательных
маршрутов или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.  
      Мониторинг усвоения детьми программных требований  воспитателями,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре
оценивается по трехбалльной системе:
1 балл – ребенок  не  может   выполнить  все  параметры  оценки  , помощь
 взрослого   не  принимает;
2 балла  -   ребенок  выполняет   все  параметры  оценки  с   частичной  
помощью   взрослого;
3 балла  -   ребенок  выполняет   все  параметры   оценки  самостоятельно.
      Педагог-психолог оценивает уровень развития детей в соответствие с
критериальными диагностическими методиками.
 
      В МДОУ осуществляется административный и методический контроль за
состоянием воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, включающий
разные формы контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный,
тематический, психолого-медико- педагогический контроль за физическим
развитием воспитанников, организацией физкультурно-оздоровительной
работы с детьми и за питанием воспитанников.    
        Со стороны Роспотребнадзора  предписаний не было.     Результаты
оперативного контроля в течение учебного года позволили дать положительную
оценку и сделать выводы об эффективности работы коллектива МДОУ:
- по охране прав детства,
- по выполнению инструкции по охране жизни и здоровья детей, профилактике
травматизма,
- организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
- организации  образовательной деятельности с воспитанниками,  
- организации игровой и самостоятельной деятельности в течение дня,
- организации прогулок,
- проведения оздоровительных мероприятий в течение дня.    
      В 2018 учебном году в Учреждении проведены тематические проверки по
актуальным темам:
- Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
- Эффективность использования технологии ТРИЗ в ДОУ
- Организация театрально-игровой деятельности в ДОУ.             Положительные
результаты тематического контроля подтвердили качественное выполнение
задач годового плана работы Учреждения.
 
        Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
  подлежащей самообследованию  

(утв. приказом МО и науки РФ  от 10 декабря 2013 г. № 1324)

Показатели деятельности (название организации в
соответствии с уставными документами и номер по
кодификатору)

Единица
измерения 2018 г.

Образовательная деятельность     
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

человек 280



том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов) человек 272
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 8
В семейной дошкольной группе человек 0
В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

человек 0

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет человек 280

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/% 280/100%

В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 272/97%
В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0%
В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0%
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0/0%

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии человек/% 0/0%

По освоению образовательной программы дошкольного
образования человек/% 0/0%

По присмотру и уходу человек/% 0/0%
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

дней 13 дней

Общая численность педагогических работников, в том
числе: человек 16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование человек/%

 
12/75%

 
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)

человек/%
 

7/43,75%
 

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

человека/%
 

4/25%
 

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

человек/%
 

2/12,5%
 

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%
 

2/12,5%
 

Высшая человек/% 0/0%

Первая человек/%
 

2/12,5%
 

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%  

До 5 лет человек/%
 

10/62,5%
 



 
Свыше 30 лет человек/% 0/0%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%
 

4/25%
 

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 0/0%

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

человек/%
 

20/44%
 

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

человек/%
 

16/35%
 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации человек/человек

 
1/17

 
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:  да/нет  да/нет

Музыкального руководителя  Да
Инструктора по физической культуре  Да
Учителя-логопеда  Нет
Логопеда  Нет
Учителя- дефектолога  Нет
Педагога-психолога  Да
Инфраструктура   
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв.м. 2,0 кв.м.

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников кв.м. 180,6 кв.м.

Наличие физкультурного зала да/нет Да
Наличие музыкального зала да/нет Да
Наличие бассейна да/нет нет
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да

 
 

Для повышения качества на  2019  год  МДОУ необходимо:
1. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области
освоения ФГОС дошкольного образования, внедрять различные инструменты
по оценке качества образовательных услуг в ДОУ.
2. Продолжать внедрение современных  инновационных педагогических
технологий в практику работы учреждения.
3. Продолжать развивать инновационные формы взаимодействия педагогов с



семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в
образовании и воспитании детей в условиях перехода на ФГОС.
4. Продолжать активизировать образовательную деятельность, направленную
на воспитание у дошкольников гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
посредством регионального компонента образовательной программы ДОУ.
5. Повышать качество и результативность коррекционно-развивающей,
физкультурно-оздоровительной работы .
6.  Создать оптимальные условия для развития личностных качеств,
познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познавательному  мышлению у
дошкольников        способствующие успешной социализации в современном
обществе.
7.   Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в
 соответствии  требованиям ФГОС ДО.
 


