
 
 

 

 



1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Полное наименование организации: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ромашка».  

Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Ромашка».  

Детский сад функционирует с 1 января 1968 года.  

Юридический адрес: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, улица Комсомольская, 40.  

Фактический адрес: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши,  

ул. Комсомольская, 40.  
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Солнечная, 1.  

Сведения о руководителе учреждения: Шкодских Мария Николаевна- 
заведующий.  

Рабочий телефон/факс: 352-33 -(2-28-70; 2-13-58).  

Адрес электронной почты: «romashka.detskiisad@mail.ru».  

Организационно - правовая форма: казенное учреждение.  
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

Администрация муниципального образования Варгашинского района.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется:  
• Конституцией Российской Федерации  

• Конвенцией «О правах ребенка»  

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации  

• Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации  

• Законодательством Курганской области  

• Нормативными правовыми актами Учредителя  

• Уставом ДОУ  

• Иными нормативными правовыми актами.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 45Л01 № 
0000728, регистрационный № 548 от 28.11.2016г. (бессрочная)  

Лицензия на медицинскую деятельность: серия ФС-1, № 51-01-000227 от 

29.03.2007г. (бессрочная).  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя с 7.30 - 18.00 

(группы компенсирующей (речевой) направленности с 7.30 - 17.30.).  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Выводы:  ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим федеральным законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, локальными актами организации. 



Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 

нормативно-правовых актов. 
 

2.Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Управление ДОУ 
основывается на  принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:  

• Общее собрание трудового коллектива  

• Совет ДОУ  

• Педагогический совет  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Контрольно-аналитическая деятельность администрации ДОУ 
осуществляется при проведении внутреннего контроля и обсуждении на 

педагогических советах, методическом совете, общем собрании трудового 

коллектива. 

Контроль осуществляется  по следующим направлениям:  
1.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.Соблюдение санитарно-гигиенического режима, соблюдение норм ОТ, ТБ, 

противопожарного состояния; выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей. 

3.Организация медицинского обеспечения. 

4. Организация питания. 

5. Планирование образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО. 
6. Оценка профессиональной деятельности педагогов. 

7. Состояние знаний, умений и навыков воспитанников. 

8. Организация работы с родителями. 
9. Состояние материальной базы, финансово-хозяйственная деятельности. 

Аналитическая документация представлена справками заведующего, 

старшего воспитателя протоколами Педагогического и Методического 

советов, приказами по основной деятельности,  анализом работы ДОУ за год. 
Вывод: система управления обеспечивает в полном объеме нормальное 

функционирование  образовательного учреждения и формирование условий 

и механизмов, необходимых для   реализации ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

 
Содержание и организация образовательной деятельности  в ДОУ 

определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Программа в соответствии с ФГОС ДО состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования» «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, «Программой воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина).  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами и проектами.  

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию, принятому 
на Педагогическом совете. Расписание составлено на основе годового 

календарного графика, учебного плана, в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Годовой календарный график содержит сроки проведения диагностики, 

организацию учебной деятельности, летний оздоровительный период. 

В ДОУ используются современные образовательные технологии:  

 игровые технологии 

 технология проблемного обучения 

 технология исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии 

 личностно – ориентированная технология 

 здоровьесберегающие технологии  

 технология проектного обучения  

Вывод: образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

ФГОС ДО, образовательной программой, обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти направлениям: физическое  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  и художественно-эстетическое  развитие.  

 
3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Анализ усвоения программного материала воспитанниками 

 

Характеристика качества образования с точки зрения педагогического 

аспекта определяется по результатам педагогической диагностики. 

Во всех возрастных группах имеется  диагностическая документация, 
соответствующая возрастным особенностям детей и программным 

требованиям. 



 

Результаты педагогической диагностики 

(%) 

I младшая групп 

 
ОО Показатели 

Высокий Средний Итоговый 

результат 

«Познавательное 

развитие» 

23 77 100 

«Речевое развитие» 29 59 88 

«Физическое развитие» 78 22 100 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

9 88 97 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

18 80 98 

Общий  показатель 

освоения Программы 

  97 

 

II младшая группа 

 
ОО Показатели 

Высокий Средний Итоговый 

результат 

«Познавательное 

развитие» 

41 59 100 

«Речевое развитие» 32 68 100 

«Физическое развитие» 45 55 100 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

36 64 100 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

15 85 100 

Общий  показатель 

освоения Программы 

  100 

 

 

Средняя группа  

 
ОО Показатели 

Высокий Средний Итоговый 

результат 

«Познавательное 

развитие» 

33 65 98 



«Речевое развитие» 33 67 100 

«Физическое развитие» 29 63 92 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

46 54 100 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

37 61 98 

Общий  показатель 

освоения Программы 

  98 

 

Старшая группа  

 
ОО Показатели 

Высокий Средний Итоговый 

результат 

«Познавательное 

развитие» 

45 55 100 

«Речевое развитие» 39 52 91 

«Физическое развитие» 59 41 100 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

72 28 100 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

56 44 100 

Общий  показатель 

освоения Программы 

  98 

 

 

 

Подготовительная к школе группа  

 
ОО Показатели 

Высокий Средний Итоговый 

результат 

«Познавательное 

развитие» 

31 69 100 

«Речевое развитие» 34 66 100 

«Физическое развитие» 30 70 100 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

46 54 100 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

37 63 100 

Общий  показатель 

освоения Программы 

  100 



 

Результаты диагностики психологической готовности воспитанников 

6-7 летнего возраста к обучению в школе  

(%)  

                                                               
Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

32 66 2 

 

Анализ коррекционной работы 

 

В 2017-2018 учебном году были сформированы две группы компенсирующей 

(речевой) направленности. 

Старшая группа в количестве 11 воспитанников с диагнозами: 

ОНР III уровня -9 воспитанников. 
ФФНР с дизартрическим компонентом-1 воспитанник. 

ЗПР -1 воспитанник. 

Все дети продолжат обучение в подготовительной к школе группы 

компенсирующей (речевой) направленности в 2018-2019 учебном году. 
Подготовительная к школе группа в количестве 11 воспитанников с 

диагнозами: 

ОНР III уровня - 7 воспитанников. 
ОНР II - III уровня - 2 воспитанника. 

ФФНР - 2 воспитанника. 

Один ребенок выбыл из подготовительной к школе группы компенсирующей 

(речевой) направленности в течение учебного года по причине смены места 
жительства. Десять человек выпущены из ДОУ в массовую школу. 

Коррекционная работа в течение года проводилась согласно перспективному 

плану. Четыре раза в неделю проводились фронтальные занятия со всей 
группой детей и ежедневно индивидуальные занятия согласно расписанию, 

на которых решались задачи по формированию правильного 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха, лексико.- 

грамматических средств языка, связной речи, по обучению грамоте. 
В течение учебного года для родителей оформлялись информационно - 

методические выставки, родительские собрания, индивидуальные 

консультации. 
На базе ДОУ функционирует логопункт. Работа педагога-логопеда в 

условиях логопункта направлена на исправление звукопроизношения, т. е. 

постановку звуков.  

В 2017 - 2018 учебном году было зачислено 23 ребенка. В возрасте 4-5 лет - 1  
человек; 5-6 лет - 11 человек; 6-7 лет - 11 человек.  С чистой речью 

выпушены  9 детей, со значительными улучшениями - 2 ребенка, 1 

воспитанник направлен в группу компенсирующей (речевой) 
направленности, с 11 детьми работа будет продолжена в 2018 - 2019 учебном 

году. 

Важную роль в организации образовательной деятельности оказывает 

педагог-психолог.  



Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ - 

повышение качества образования путём индивидуализации образовательной 
деятельности педагога и родителя с ребёнком дошкольного возраста; 

сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

Исходя из выше изложенного работа педагога - психолога велась по трём 
основным направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с педагогическим коллективом; 
- работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

При организации работы с детьми, педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников педагогом - психологом учитывалась 

программа детского сада и возможность её реализации с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей ребёнка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания. 
Психологом осуществлялась диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная, профилактическая и просветительская деятельность. 

Большое внимание уделялось анализу, разработке методов и способов 

коррекции в работе с детьми, имеющими проблемы в развитии 
познавательной и эмоционально-волевой сфер.  

На основе результатов проведенной диагностической работы с 

воспитанниками 
для  них были предусмотрены проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно - развивающих занятий.  

В течение учебного года  педагогом - психологом проводилось  

консультирование педагогов, родителей (законных представителей) 
воспитанников. Использовались как плановые консультации, так и работа по 

запросам. Наиболее часто встречающиеся темы консультаций: готовность 

ребёнка к обучению в школе, адаптация к ДОУ, проблемы эмоционального 
развития детей. 

Для родителей воспитанников подготовительных к школе групп проведены 

родительские собрания на тему «В школу с радостью» о психологической 

готовности детей к обучению в школе. В старшей группе проведено 
родительское собрание на тему «Профилактика эмоциональных нарушений у 

детей». В мае проведено анкетирование  на тему «Удовлетворённость 

родителей работой ДОУ». 
По результатам педагогической диагностики  можно сделать вывод, о том, 

что в ДОУ обеспечивается высокий уровень содержания и качества 

подготовки воспитанников. 
 

Участие воспитанников в конкурсах, районных,  

областных мероприятиях 

 
№ Мероприятие Результат 

1.  Областная социально – значимая акция «О спорт,  ты - Участники  



мир» 

2.  Областной конкурс чтецов «Любовью к родине 

дыша…» 

Диплом победителя 

3.  Районный конкурс поделок «Природа и фантазия» 1, 2, 3 место 

4.  Районный конкурс детских рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1, 2, 3 место 

5.  Районный конкурс «Разукрасим мир стихами о 

природе» 

1 место 

6.  Районный открытый фестиваль любителей театрального 

искусства «Лукоморье» 

Диплом 2 степени 

 

Оздоровительная работа 

 

В ДОУ ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Медицинское обслуживание детей в ДОУ 

осуществляет медицинская сестра центральной районной больницы. 
Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний, проводятся осмотры детей 

во время утреннего приема, антропометрические замеры (2 раза в год).  
Результаты, причины заболеваний обсуждаются  с воспитателями, 

принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от 

ДОУ. 

Педагогами активно используются здоровьесберегающие технологии: 
динамические паузы, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, психогимнастика, гимнастика после дневного сна, 

релаксация, сказкотерапия.  
Формирование у воспитанников двигательных умений, навыков, интереса к 

двигательной активности осуществляется в процессе занятий по физической 

культуре, активного отдыха, совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками, в самостоятельной детской деятельности.  
Для занятий с воспитанниками в музыкально - физкультурном зале имеется 

необходимое спортивное оборудование, во всех возрастных группах созданы 

Центры спорта и здоровья.  
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей воспитанников и специфики сезона (на тёплый и холодный 

период года). Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ 

предусмотрен специальный адаптационный режим. 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья  
 

Группа здоровья I группа II группа III группа 

Количество 

воспитанников  

89 87 62 

 
Средняя продолжительность заболевания на одного ребенка в год составила 

8.3 

 

 



Организация питания 
 

В детском саду организовано 3-х разовое питание, ассортимент блюд 

обеспечивается в соответствии с 10 - ти дневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных 

категорий: для детей от 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, где указаны раскладка, 

калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных веществ. 

Организация питания детей находится под постоянным контролем 
администрации учреждения. 

 

4. Оценка условий, определяющих качество образования в ДОУ  

 

Анализ кадрового состава 

 

Кадровая численность педагогического персонала  в 2018 учебном году 
составила 31 человека, из них:  

заведующий - 1  

старший воспитатель - 1  
воспитатели - 20  

музыкальный руководитель- 2  

педагог-психолог-2  

учитель-логопед-3  
инструктор по физической культуре-1  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100% 

Распределение педагогов по стажу работы 
 

Педагогический стаж Кол-во % 

до 3 лет 2 7 

3-5 лет 0 0 

5-10 лет 5 17 

10-15 лет 4 13 

15 -20 лет 4 13 

Более 20 15 50 

 

 

Категорийность 

 



 
 

Образование  

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ методической работы 

 

Методическая работа в ДОУ была направлена на создание  условий  для  
непрерывного  повышения  профессиональной  компетентности педагогов,   

развитие творческих способностей, обеспечение информационного 

сопровождения. 
Оказание научно-методической помощи. Повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

С целью внедрения в образовательную деятельность современных 

образовательных технологий, систематизации и закрепления знаний, умений, 
приобретенных конкретным педагогом, проводились консультации, 

теоретические и практические семинары, мастер-классы, педагогические 

6

11

9

4

Высшая

Первая

Соответствие

Без соответствия

13

17

Высшее

Среднее - проф.



гостиные, смотры - конкурсы, вебинары, использовались печатные, 

наглядные пособия. 
В течение учебного года восемь педагогов прошли курсовую подготовку  по 

дополнительным образовательным  программам «Организация 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Ранняя помощь и дошкольное образование в 
системе непрерывного образования детей с ОВЗ», «Образовательные 

технологии в дошкольном образовательном учреждении». 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 
основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

Большую роль в раскрытии  профессионального и личностного потенциала 
педагогов играет участие в конкурсах педагогического мастерства. 
 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах   
 

Ф.И.О 

педагога 

Название 

конкурса 

Уровень  Результат 

участия 

Мамыкина К.Б. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

Муниципальный  Диплом II степени 

Конкурс методических 

материалов «Золотые 

россыпи» 

Межмуниципальный  Диплом I степени 

Михайлова М.Н. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

Муниципальный Диплом III степени 

Мяготина Н.В. Конкурс методических 

материалов «Золотые 

россыпи» 

Межмуниципальный  Сертификат за участие 

Пахарукова В.В. Конкурс методических 

материалов «Золотые 

россыпи» 

Межмуниципальный  Диплом II степени 

Пинигина В.Г. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

Муниципальный Сертификат за участие 

Соколова А.И. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

Муниципальный  Диплом III степени 

Конкурс методических 

материалов «Золотые 

россыпи» 

Межмуниципальный Диплом II степени 

Уфимцева И.Н. Конкурс методических 

материалов «Золотые 

россыпи» 

Межмуниципальный Сертификат за участие 

Шелепенькина С.М. Конкурс методических 

материалов «Полезная 

копилка» 

Муниципальный  Диплом I степени 

 



Изучение, обобщение, распространение передового педагогического 

опыты. 

В 2018 учебном году один педагог прошел аттестацию на   I первую 

квалификационную категорию и три педагога на соответствие занимаемой 

должности. В рамках аттестации педагогами проводились открытые занятия, 

обобщался опыт работы. 
В течение учебного года  педагогами осуществлялись промежуточные 

отчеты  по темам самообразования, которые проходили в форме мастер - 

классов, консультаций, выставок методических пособий, родительских 
собраний. 

Воспитатель Мамыкина К.Б. представила  совместную позновательно - 

исследовательскую деятельность  с детьми «Что прячется в овощах» на 

межмуниципальном уровне.  
Инновационная деятельность. 

Приказом Департамента образования и науки Курганской области № 141-5 от 

20.03.2018г. детскому саду присвоен статус инновационной (пилотной) 
площадки «Организация ранней профориентации в дошкольном 

образовательном учреждении средствами учебно-методического комплекса 

«Профессиональный компас». 

Недостатки: наличие педагогов с низкой методической активностью, 
пассивным типом реагирования на инновации. 

Перспективы: формирование мотивации к инновационной деятельности, 

навыков опытно - экспериментальной работы, способности к 
профессиональной рефлексии. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития 

личности ребёнка необходимо их взаимодействие, построенное на принципе 
взаимопроникновения, а не принципе параллельности. 

В течение года проводились общие и групповые родительские собрания, на 

которых  обсуждались вопросы физического, социально – 

коммуникативного,  познавательно-речевого  и художественно – 
эстетического развития детей. Большая часть собраний проводилась в форме 

мастер – классом, семинаров - практикумов, деловых игр, приглашались 

педагоги – психологи, учителя – логопеды, инструктор по физической 
культуре. 

Родители  принимали участие:  

- в общих и групповых  праздниках, развлечениях;   

- в конкурсах совместного творчества детей и родителей «Чудеса с обычной 
грядки», «Новогодний маскарад»; 

- выставках «Мой папа может все что угодно»,  «Фейерверк фантиков». 

Осуществлялось   информирования родителей  через информационные 

стенды, сайт ДОУ. 



Вывод:  педагогам ДОУ удалось установить тесные партнерские отношения 

с родителями. 
 

Взаимодействие с социумом 

 

В настоящее время любое образовательное учреждение не может успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без сотрудничества с 

социумом. 

Система взаимодействия ДОУ с социальной инфраструктурой поселка 

 
Организация  Форма взаимодействия  

«Варгашинская средняя школа №1» 

 

Экскурсии (по предшкольной территории, в 

здание  школ: музей, спортивный зал, 

библиотека, учебные кабинеты) 

«Центральная библиотека 

«Варгашинского района» 

 

Ознакомительная экскурсия «В гостях у книжки» 

Игра – викторина «Профессии бывают разные» 

Познавательная беседа «О птицах, что зимуют 

вместе с нами» 

Конкурс чтецов «Любовью к родине дыша», 

«Разукрасим мир стихами о природе» 

ПЧ – 22 по охране Варгашинского 

района 

 

Экскурсия в пожарную часть 

Тренинг «Юные пожарные» 

Беседы «Маленькая спичка – большая беда», 

«Осторожно – тонкий лед», «Правила поведения 

на водных объектах» 

Конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь враг 

«Варгашинский Детско – юношеский 

центр» 

Конкурс творческих работ «Родина моя 

Зауралья» 

Конкурс рисунков «Зеленая планета» 

Конкурс – выставка «Природа и фантазия» 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

Конкурс рисунков «ПДД глазами детей» 

Смотр – конкурс поделок «Новогодние 

фантазии» 

 

Сотрудничество с каждым учреждением  осуществлялось на основе плана 
совместных мероприятий. 

 

 

Характеристика материально - технической базы 
 

Для организации образовательной деятельности ДОУ располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых 
комнат, кабинетов педагогов - специалистов.  

В детском саду имеются 3 музыкально - физкультурных зала, 3 кабинета для 

учителей - логопедов, 2 кабинета музыкальных руководителей, 2 

методических кабинета, кабинет инструктора по физической культуре, 2 
кабинета для педагогов - психологов, 2 медицинских блока, 2 спортивные 

площадки, 11 игровых участков, оснащенных игровым оборудованием для 



проведения прогулок. Содержание всех помещений и подбор оборудования 

для организации образовательной деятельности соответствует нормам 
СанПиН и правилами пожарной безопасности.  

Для технического оснащения образовательной деятельности имеется 

видеомагнитофон, телевизор, фотоаппарат 3 музыкальных центра, 5 

ноутбуков, 2 стационарных компьютера 2 мультимедийных проектора.  
Для работы делопроизводителя имеется стационарный компьютер, принтер, 

ксерокс, сканер.  

Детский сад имеет сайт в сети Интернет, который соответствует 
установленным требованиям.  

В рамках Госстандарта  были приобретены учебно-игровые пособия, 

атрибуты к сюжетно -  ролевым играм.  

В летний период проведен косметический ремонт групп, помещений 
детского сада, благоустройство территории. Во время ремонта выполнены 

следующие работы:  

• покраска и побелка пищеблока и склада пищевых продуктов  
• покраска лестничных пролетов  

• побелка тамбуров  

• ремонт веранды на прогулочном участке для I младшей группы. 

Вывод: остаются актуальными проблемы, касающиеся материально-
технического оснащения групповых комнат. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо пополнить развивающую предметно-

пространственную среду оборудованием, играми, игрушками, 
дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Заключение: деятельность ДОУ соответствует требованиям  
законодательства РФ в области образования. 

 

 
 

 

 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности МКДОУ в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

238 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 238 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 198 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

238/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 238/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

18/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

18/7% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8.3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 

43/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

36/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек 

57/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 

59% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 

57/% 

1.8.1 Высшая 6 

20% 

1.8.2 Первая 11 

37/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет 15 

50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 2 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 

13% 

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 

30/ 

100 % 

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 

30/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

30/238 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


