
 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Куминовский детский сад» за 2020 год 

 

         Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, проведенного в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановления Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения   самообследования образовательных 

организаций» (с изменениями и дополнениями от 20.01.2018) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

 

Цель проведения самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МКДОУ «Куминовский 

детский сад», а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Этапы проведения самообследования: 

- планирование работ по самообследованию; 

- проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов, формирование отчета. 

 

Сроки проведения самообследования: до 20.01. 2021 года 

 

В процессе самообследования проводится оценка  

- образовательной деятельности,  

- системы управления организации,  

- содержания и качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников,  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

- материально-технической базы,  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

- анализ показателей деятельности организации 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1.Общая характеристика учреждения 

 Название (по уставу) 
Муниципальное казённое  дошкольное образовательное 

учреждение  «Куминовский детский сад» 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МКДОУ «Куминовский детский сад» 

Тип  
 Дошкольное образовательное  учреждение 

  



Организационно-правовая форма Учреждение 

Учредитель Слободо-Туринский МОУО 

Юридический адрес 
623933, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Куминовское, ул. Советская, 4. 

Телефон 8-343-61-26- 2-74 

 e-mail svetlanasemuhina@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете 
http://kuminovskiy-sad.mouoslb.ru 

Режим работы 
с 08-00 часов – до 17.00 часов, длительность – 9 часов, 

суббота-воскресенье выходной 

 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Семухина Светлана Александровна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензии Серия 66 № 000956 выдана МО и ПО 

Свердловской области 06 мая 2011 года. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1. Наличие свидетельства: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

  

Серия 66 № 002442038 от 30.10.2002 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

Серия 66 № 005926067 от 28.12.2000 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (дата 

утверждения вышестоящими 

организациями или учредителями);  

Устав Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Куминовский детский 

сад» (редакция № 5) 

Утверждён постановлением Слободо-Туринского 

МОУО от 21.06.2016 год  № 62-д 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, 

организации образовательного процесса 

- Положением об общем собрании (конференции) 

работников 

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение о Родительском комитете 

- О совете ДОУ 

1.3. Перечень документов по образовательной деятельности: 

1. Положение о порядке комплектования, приёма и отчисления детей в МКДОУ «Куминовский 

детский сад», реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

2. Положение о режиме занятий воспитанников МКДОУ «Куминовский детский сад» 

3. Положение о Порядке и условиях осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

http://kuminovskiy-sad.mouoslb.ru/


программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКДОУ «Куминовский детский сад» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

5. Правила внутреннего распорядка воспитанников МКДОУ «Куминовский детский сад» 

6. Правила внутреннего трудового распорядка МКДОУ «Куминовский детский сад» 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования                                                      

8. Рабочая программа педагога  

9. Программа развития  МКДОУ «Куминовский детский сад»                                                                                                                        

Вывод:  все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в учреждении имеются в наличии.      

 

2. Оценка системы управления учреждением 

(Глава 10 Устава МКДОУ «Куминовский детский сад» (редакция № 5) 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных  Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Управление  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

3.В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников,  Педагогический совет, Управляющий совет, а также 

Родительский комитет.  

4.Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются 

настоящим уставом. 

5.Единоличным исполнительным органом является руководитель Учреждения (заведующий), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

6.Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем.  

7.Кандидаты на должность руководителя должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

8.Запрещается занятие должности руководителя лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

9.Кандидаты на должность руководителя и ее руководитель проходят обязательную 

аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя устанавливаются учредителем.  

10.Должностные обязанности руководителя не могут исполняться по совместительству. 

Вывод: В учреждении создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

         Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" 

авторы Н.Е.Варакса,Т.С.Комарова, М.А.Васильева.  

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста  8 лет.  

Количество детей в МКДОУ «Куминовский детский сад» на 1 января  2021 года 15 человека; 

Нормативный срок обучения 5,5 лет.  



Уровни образования: дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

МКДОУ «Куминовский детский сад» реализует ООП ДО 

Форма обучения: очная 

Обучение осуществляется на русском языке. 

          Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое 

оказывает образовательный процесс на развитие ребенка.  

         Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, 

т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностям 

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка, путем наблюдений, бесед.  Мониторинг образовательного процесса осуществляется 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы.         В начале учебного 

года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного процесса с учетом 

его индивидуализации. 

       В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

      Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками показало, что показатели развития детей соответствуют 

их психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала – 89 %. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций. 

           Вывод:  организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование «кружки», устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями.  

              

4. Оценка организации учебного процесса 

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  МКДОУ «Куминовский детский 

сад», разработанной на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта и утверждённой 26 августа 2016 года, рабочими программами 

педагогов. 



            В дошкольном учреждении функционирует 1  разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности. 

 Режим работы: 8 00 -1700. 

Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. Группа функционирует в 

режиме 9- часового пребывания Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни  

Форма обучения: очная. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с  учебным  планом, где отражена реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  Задачи 

образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности 

детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). Длительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей: - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) 

– не более 15 минут; - в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; - в старшей группе 

(от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; - в средней группе (от 4 до 5 лет) – 

40 мин; - в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; - в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) 

– 1, 5 часа. В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в ДОУ, 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
       Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13, что способствует успешному освоению воспитанниками основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ. и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

 

5.Оценка востребованности выпускников 

Один выпускник 2019-2020 года принят в первый класс МАОУ «Сладковская  СОШ», что 

составляет 100 %,  

 

6.Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

       1. Справка о кадровом обеспечении образовательной деятельности. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагога, оказание методической помощи.  Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагога. 

ДОУ укомплектовано кадрами   полностью. Педагог детского сада постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, посещает методические объединения, знакомится с опытом работы 

коллег других дошкольных учреждений, приобретает и изучает новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 



Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 

педагога потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагог доказывает, участвуя в методических мероприятиях разного 

уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет конкурсах. 

Педагогический коллектив МКДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

Характеристика педагогического коллектива 

  

Воспитатель -1 

 

Образовательный уровень 

  
Среднее специальное - 1 (100 %) 

Уровень квалификации 

  

Соответствие занимаемой должности  - 1  

Без категории -0  

Стаж работы в должности педагога 

До 5 лет - 0 

5-10 лет - 0 

До 15 лет - 0 

15-30 лет - 1 

Возрастные показатели 

20-30 лет - 0 

30-55лет - 0 

Свыше 55 -1 

Педагоги,  имеющие 

ученые степени и ученые звания. 
Нет 

          Вывод: Штат педагогов укомплектован полностью, уровень образования соответствует 

требованиям законодательства.  

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

            Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность методических 

учебных материалов, используемых в процессе обучения. Образовательная деятельность в 

нашем учреждении строится на основе образовательной программы дошкольного образования.    

               Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным областям 

используются программы, технологии, методические пособия. 

Методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. По всем реализуемым программам в 

ДОУ имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность методической 

литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая 

литература по направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, 

физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; 

научно - методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. В фонде периодической литературы есть подписные издания для 

педагогов: «Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ» и др. 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей, хрестоматии), научно - популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и 

т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы. 

          Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В ДОУ 

созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 



деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства. Однако библиотечный фонд 

ДОУ представлен недостаточным количеством литературы для воспитанников и для педагогов, 

поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 

методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

8.Оценка материально-технической базы 

1 Обеспечение образовательной 

деятельности оснащенными 

зданиями,  

строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

1. Здание МКДОУ «Куминовский детский сад», 

расположенное по адресу 623933, Свердловская 

область, Слободо-Туринский район, с. Куминовское , 

ул Советская 4, закреплённое на праве оперативного 

управления. Земельный участок площадью 1950 кв.м. в 

бессрочном пользовании. 

2 Обеспечение образовательной 

деятельности оборудованными 

учебными помещениями при 

осуществлении 

образовательной деятельности, 
дополнительные помещения 

для проведения практических 

или коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и 

служебных помещений 

 

В наличии 1 групповое помещения  (столы, 

стульчики, шкафы для игрушек, детская и игровая 

мебель, спортивный уголок. конструкторы, 

развивающие игры, игрушки) 

В наличии:  

методический кабинет 

изо - студия, 

физкультурно-музыкальный  зал,  

мини – музей «Уральская горенка»,  

комната ПДД,  

медицинский кабинет 

кабинет заведующего 

пищеблок  

прачечная  

складские помещения  

столовая для детей разновозрастной  группы 

3 Наличие современной 

информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие) 

Ноутбук - 1 

интернет с WI-FI  

электронная почта - 1 

музыкальный центр - 1 

телефон - 1 

аудимагнитофон  – 1 

принтеры – 1 

телевизор -2 

4 Медицинское обеспечение Медицинский кабинет  оснащен необходимым 

медицинским оборудованием.  

Проводятся профилактические мероприятия: 

o осмотр детей во время утреннего приема; 

o антропометрические замеры  

o анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 

1 раз в год; 

o ежемесячное подведение итогов посещаемости 

детей; 

o лечебно-профилактические мероприятия:  

o витаминотерапия, 

o с-витаминизация третьего блюда, 

o кварцевание группового помещения(холодный 

период); 



Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей 

врачами-специалистами 3 и 6 летнего возраста 

Осуществляется распределение детей по группам 

здоровья по результатам медицинского  осмотра  

 Физкультурно-оздоровительное  развитие  

дошкольника  является  важным направлением  

деятельности  нашего детского сада.  

Особое внимание уделено контролю,  за качеством 

питания,  срокам реализации поставляемых продуктов: 

наличие сертификатов, соблюдение товарного 

качества, условий хранения, организация питьевого 

режима, анализ выполнения норм питания (проводится 

ежемесячно). 

5 Соблюдение в ДОУ мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

     Основным нормативно-правовым актом, 

содержащим положение об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса, является закон 

РФ «Об образовании»,  который в п.п.3 ч.3 ст.32 

устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Направления деятельности администрации детского 

сада по обеспечению безопасности в детском саду 

являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- БДД 

- охрана труда. 

    ДОУ обеспечено средствами пожаротушения 

Эвакуационные выходы в удовлетворительном 

состоянии (требуется замена дверей).   

      В соответствии с Федеральным законом и 

Правилами Пожарной безопасности, на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при пожаре, 2 раза 

в год проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с 

сотрудниками по тренировке действий при пожаре, а 

также целевые инструктажи.  

           Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также посажены зеленые насаждения. Учреждение имеет самостоятельный вход 

(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения (собственный 

колодец и водонагреватели), канализацией. Отопление  здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям 

безопасности. В ДОУ имеется: Система видеонаблюдения (3 видеокамеры, монитор). Система 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пуль МЧС. Тревожная  

сигнализация с выводом сигнала на пульт дежурной части полиции.         

           Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает всем характеристикам определёнными ФГОС. 

           Вывод: материально-технические условия ДОУ соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса, обеспечивает комплексную безопасность всего дошкольного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

9.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

             Целью организации внутренней системы оценки качества образования, является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды МКДОУ и выполнения 

комплексного плана контроля для определения факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в МКДОУ 

        Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе внутреннего контроля и мониторинга (системы оценки индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО). Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом на 2019-2020 учебный год, графиком контроля 

на год и на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде аналитических справок, отчётов. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством. 

          Вывод: В ДОУ выстроена система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса (мониторинга) по всем направлениям  

       - Качество воспитательно-образовательного процесса 

       - Качество работы с родителями 

       - Качество работы с педагогическими кадрами 

       - Качество предметно-развивающей среды, а также  функционирования ДОУ в целом. 

        Общий вывод: 

        В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 

Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

        Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий воспитанников, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги ДОУ обладают необходимым профессионализмом, активны в 

повышении уровня квалификации. 

      Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

         Сохранён контингент воспитанников. 

        Для реализации образовательной программы учебный план на 2020-2021 учебный год 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

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

за 2020 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

15 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

     0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет      6 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 9 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

   0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)   0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)   0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1-человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1 человек 

/100% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0  человек/0 % 

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 

1 человек/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 

1 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/15 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 6,1.кв м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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