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1.Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево» (далее – ДОУ) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. N1155, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. N1014, Уставом и другими 

нормативно-правовыми актами и строится на основах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. В 2019 году детский сад 

посещали дети от 1,6 до 7 лет. На 01.01. 2019 г. списочная численность 

воспитанников составляла 136 детей, на 01.09.2019 г. составляет 126 детей. 

Контингент воспитанников формировался в соответствии их возрастом. В 

учреждении функционировало шесть групп, из них:  

― группа раннего возраста для детей от 1,6 до 2 лет; 

― первая младшая группа для детей от 2 до 3 лет;  

― вторая младшая группа – для детей от 3 до 4 лет; 

― старшая группа – для детей от 5 до 6 лет;  

― подготовительная к школе группа – для детей от 6 до 7 лет. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществлялась исходя из 

основных годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОУ на 

2018-2019 уч. год; в ходе реализации Основной образовательной программы 

ДОУ. Коллектив ДОУ в 2019 году работал над решением следующих задач:  

 Повысить  уровень профессиональной  компетентности  

педагогов, обеспечивающий творческий  подход в организации 

образовательной  деятельности с детьми: выборе современных форм, средств, 

методов и приёмов  с учётом  требований ФГОС. 

 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни на основе 

знаний о культуре здоровья. 

 Формировать познавательный интерес  дошкольников к 

проектной деятельности,  путём обогащения  и трансформации предметно-

развивающей   и речевой  среды в условиях реализации ФГОС ДО. 

Все виды образовательной деятельности осуществлялись по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». С детьми систематически 

проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 



Согласно плана работы на 2018-2019 уч. год проводился медицинский 

и педагогический мониторинги воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка. Для интеграции разных 

видов детской деятельности в рамках темы и распределения непосредственно 

образовательной и совместной деятельности в режимных моментах, 

использовалось перспективно-календарное, комплексно-тематическое 

планирование организации и осуществления образовательной деятельности. 

В учреждении были созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников. Работали кружки на бесплатной основе: 

«Правила движения достойны уважения» - руководитель  Керхер М.В., 

«Хочу все знать» - руководитель Теребрина О.В., «Истоки» - руководитель 

Нужина О.В., «Говорушки» - руководитель Кулакова Г.Б., «Маленькие 

волшебники» - руководитель Чигарева Е.А. На каждый кружок разработаны 

программы, осуществлялся мониторинг эффективности их работы.  

На основании заключения ПМПК детям были рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по следующим направлениям: 

1. Эмоционально-волевая сфера – 12 детей (из них 8 детей - под.гр.. 

4 р-ка - ст.гр.) 

2. Психические процессы – 10 детей (6 детей – под.гр., 4 р-ка – ст 

гр.) 

3. Коммуникативные навыки – 4 ребенка (под.гр.) 

4. Познавательная деятельность – 1ребенок (ст.гр.) 

Занятия проводились в групповой, подгрупповой и индивидуальной 

формах. 

На конец года получены следующие результаты: 

Эмоционально-волевая сфера: 

7 детей – расширили представление об основных эмоциях: «радость», 

«грусть», «удивление», «страх», «злость». Научились распознавать эмоции 

по внешним сигналам (мимике, пантомимике, жестам, вербально), замечать 

настроение природы и человека, сострадать людям, животным, растениям.  

Вывод: результат по формированию эмоционально-волевой сферы 

достигнут. 

Вывод: наблюдается динамика в развитии. Продолжать работу над 

способностью ориентироваться в проблемных и конфликтных ситуациях. 

4 ребенка – расширили представление об основных эмоциях: 

«радость», «грусть», «удивление», «страх», «злость».  

Вывод: Продолжать расширять представления детей об эмоциях, 

предлагая сравнивать их. Учить понимать свои чувства и чувства других 

людей; рассказывать об этом. Учить детей контролировать свои эмоции. 

Коммуникативные навыки:  
3 ребенка - сформированы умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации. 

Познавательная деятельность:  

1 ребенок – повысился уровень познавательной деятельности.  



В процессе деятельности ребенок получает положительные эмоции 

(радость успех, удовлетворение и т. д.), что способствует развитию интереса 

к активной познавательной деятельности.  

Вывод: Продолжать развитие познавательной деятельности 

посредством дидактической игры. 

Психические процессы: 

Память.  

В начале года низкий уровень развития внимания. 

В конце года: 

4 детей (под.гр.) – достаточно развита зрительная и слуховая память 

(средний уровень). 

1 ребенок (под.гр.) - развита зрительная и слуховая память (высокий 

уровень). 

Вывод: развитие соответствует возрасту. 

Вывод: продолжать развивать  

4 ребенка (ст.гр.) – сформирована произвольная память (средний 

уровень). 

Вывод: соответствует возрасту. 

Мышление. 

В начале года низкий уровень развития мышления. 

В конце года: 

3 детей (под.гр.) – развито наглядно-образное (средний уровень). 

2 детей (под.гр.) – идет процесс формирования словесно-логического 

(высокий уровень). 

Вывод: уровень развития мышления соответствует возрасту. 

4 ребенка (ст.гр.) - достаточно развито наглядно-образное (средний 

уровень). 

Вывод: уровень развития мышления соответствует возрасту. 

Внимание. 

В начале года низкий уровень развития внимания. 

В конце года: 

3 детей (под.гр.)  - развито непроизвольное и произвольное внимание. 

(средний уровень) 

2 детей (под.гр.) – развито непроизвольное внимание, идет процесс 

развития произвольного внимания. (высокий уровень). 

Вывод: уровень развития  внимания соответствует возрасту. 

Восприятие  

В начале года очень низкий уровень развития восприятия. 

В конце года: 

2 детей (под.гр.) – высокий уровень 

3 детей (под.гр.) – средний уровень 

4 ребенка (ст.гр.) – средний уровень 

В период с 1 по 15 сентября 2018 г. было проведено логопедическое 

обследование детей старшей и подготовительной к школе групп. Из них было 

выявлено 46 ребенка 5 - 7  летнего возраста, имеющих нарушения в развитии 



речи. 46 детей, имеющих заключения областной медико-психолого-

педагогической комиссии, были зачислены на логопедические занятия со 

следующими заключениями: 

• Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 20 детей 

• Общее недоразвитие речи  - 26 детей 

Трое детей были направлены на ПМПК с целью получения заключения 

и поставлены на очередь. 

Коррекционная работа проводилась в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий с в соответствии с циклограммой. Занятия с каждым 

ребенком проводились 2-3 раза в неделю. Вся коррекционная работа была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

В период с 9 по 20 января 2019 г. был проведен логопедический 

мониторинг с целью выявления динамики развития речи детей, 

занимающихся на логопункте. Все дети оставлены для продолжения 

коррекционной работы. 

Все данные о речевом развитии детей фиксировались в журнале 

динамического наблюдения и речевых картах. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей.  

Вывод: в 2019 году в ДОУ создавались условия для осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования, по адаптированной образовательной программе 

для детей с ОВЗ и по программам дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Оценка системы управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществлялось в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

ДОУ являлся заведующий, Карпова Татьяна Михайловна, которая 

осуществляла текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Коллегиальные органами управления ДОУ являлись: Педагогический 

совет, Родительский комитет, Общее родительское собрание, Общее 

собрание трудового коллектива. 

Управляющая система ДОУ состояла из двух структур: 1 структура – 

коллегиальное управление: 

педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, Родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, старшая медсестра, 

начальник хозотдела. 



Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители) 

Основой для создания эффективного механизма управления в ДОУ 

являлась реализация технологии контрольно – аналитической деятельности, 

направленной на конечный результат. В ДОУ осуществлялся мониторинг 

организации воспитательно-образовательного процесса. Определялись 

уровни выхода информации и принятия конкретных решений по результатам. 

Это, прежде всего совещания при заведующем, оперативные 

административные совещания, педагогические советы, общие родительские 

собрания, заседания родительского комитета приказы и распоряжения 

заведующего ДОУ. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности в ДОУ была 

контрольно-диагностическая функция. Издавался приказ по ДОУ «Об 

утверждении плана контрольной деятельности на 2019 год». Контрольная 

деятельность осуществлялась в виде плановых (тематического), оперативных 

проверок и текущего контроля. Информация, полученная в ходе контроля, 

являлась основой для принятия управленческих решений. 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Заведующий ДОУ занимает место 

координатора стратегических направлений. 

 

3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и 

подготовки к школе воспитанников: 

По результату  мониторинга за 2019 год: 

Детский сад посещают 126  детей. 

Средняя посещаемость по ДОУ – 77,4%. 

Каждым ребёнком пропущёно по болезни 14,4 дня. 

1 группу здоровья  -  83 ребёнка. 

2 группу здоровья  - 42 ребёнка. 

3 группа здоровья – 2 ребёнка. 

4 группа здоровья – 0 детей. 

С основной  физкультурной группой  – 122 ребёнок. 

С подготовительной физкультурной группой – 7 детей. 

Со специальной физкультурной группой  - 0 детей. 

Адаптация вновь пришедших  детей к условиям детского сада прошла 

без осложнений. 

Уровень подготовки  детей к школе соответствует возрастной норме. 

С высоким уровнем – 63,4 %. 

Со средним уровнем -33, 3%. 

С низким уровнем –3, 3 %. 

В детском саду созданы условия для индивидуального развития детей. 



 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МКДОУ. 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.    

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ДОУ реализуется в полном объеме. 

4.Оценка содержания и качества основной образовательной 

программы   

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП) ДОУ, 

разработана, утверждена и реализуется в МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

поселка Караваево»: 

  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту 

ФГОС ДО), 

  с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования: / [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. Рук. Е.В. Соловьева]. – М.: Просвещение, 2014. – 232 с. 

Основная общеобразовательная программа: 

  это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. 

ООП реализуется во всех возрастных группах детского сада. 

ООП  учитывает: 

 конкретные условия, которые создаются в ДОУ; 

 индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

 педагогические технологии обучения, которые применяются в 

работе с детьми; 

 мотивацию образовательной деятельности воспитанников 

дошкольного учреждения.     

Структура ООП 

Программа включает  три основных раздела: 

  целевой; 

  содержательный; 

  организационный. 

Целевой раздел ООП 

 Пояснительная записка (цели и задачи ООП принципы и подходы 

к формированию программы значимые для разработки программы 



характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста); 

 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте; 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 Содержательный раздел ООП 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

 Социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, 

труд, социализация); 

  Познавательное развитие(мир природы, мир человека, 

математические представления); 

  Речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая 

сторона речи, произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к 

обучению грамоте); 

 Художественно - эстетическое развитие (художественная 

литература, изобразительное искусство, музыка); 

 Физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, 

безопасность). 

Алгоритм описания каждого направления 

 Методическое обеспечение по направлениям; 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

вариативной части. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

- физкультурно-оздоровительная работа (цель, принципы, Основные 

направления физкультурно-оздоровительной работы, система 

оздоровительной работы, модель двигательного режима по всем возрастным 

группам, модель закаливания детей); 

- Региональный компонент (цель, задачи по областям, принципы, 

методическое обеспечение); 

- Преемственность ДОУ и школы (цель, задачи, организационно-

методическое обеспечение, работа с детьми, система взаимодействия 

педагога и родителей, ожидаемые результаты, план работы); 

- Взаимодействие ДОУ и социума; 

- Дополнительные образовательные услуги. 

 Способы направления поддержки детской инициативы 

(психолого-педагогические условия реализации программы; условия, 



необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста); 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников (цель, задачи, формы). 

Организационный раздел образовательной программы 

 описание материально-технического обеспечения ООП; 

 режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Краткая презентация программы (ориентирована на родителей и 

доступна для ознакомления):  

 возрастные и иные категории детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 используемые примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Вывод: проанализировав содержание и качество ООП ДО, можно 

сделать вывод, что программа соответствует требованиям ФГОС. В ДОУ 

созданы психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

 

5. Оценка организации образовательного процесса.  

 

Получение дошкольного образования в ДОУ осуществлялось в очной 

форме обучения, в группах общеразвивающей направленности. Группы 

функционировали в режиме полного дня (12 часового пребывания). Режим 

работы ДОУ определялся по пятидневной рабочей неделе.  

В течение прошедшего 2019 года строго соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. С детьми 

систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в 

ДОУ и утвержденным расписанием.  

Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

являлась игра. Учитывались индивидуальные особенности детей и их 

способности, а также национально-культурные и климатические условия.  

В работе с детьми педагоги использовали образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, 

разноуровневого обучения, ТРИЗ, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные личностно-ориентированная и др.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составлял: 

младшая группа  1,5часа  

2 младшая группа (дети 2 часа 45 мин  



четвертого года жизни)  

Средняя группа (дети пятого 

года жизни)  

4 часа 

Старшая группа (дети шестого 

года жизни)  

6 час. 15 мин  

Подготовительная группа (дети 

седьмого года жизни)  

8 час. 30 мин  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышал 20 минут, в младшей и 

средней группах - не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Для детей 3 года жизни  Не более 10 минут  

для детей 4 года жизни  не более 15 минут  

для детей 5 года жизни  не более 20 минут  

для детей 6 года жизни  не более 25 минут  

для детей 7 года жизни  не более 30 минут  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществлялась во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из 

них 1 раз в неделю на воздухе.  

Учебный план был составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с 

п.11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Планирование учебного процесса в ДОУ основывалось на следующих 

принципах:  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг общей темы, которая на определённое время становится 

объединяющей: «Я и моя семья», «Осень», «Праздники в нашей жизни» и т.д. 

При выборе темы учитывались интересы детей, задачи воспитания и 

развития, текущие явления (например, времена года) и яркие события 

(например, праздники).  



В ДОУ накоплен достаточный опыт проведения подобных 

тематических недель (Неделя здоровья, Неделя безопасности) и дней (День 

театра), что послужило хорошей основой для составления комплексно-

тематического планирования на весь учебный год.  

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов.  

При проведении организованной образовательной деятельности 

использовались как традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, 

мониторинг, индивидуальная работа и т.д.), так и нетрадиционные методы и 

приёмы работы (психогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика и т.д.). 

Вывод: организация учебного процесса в ДОУ способствует 

успешному освоению воспитанниками основной общеобразовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровый состав педагогических работников ДОУ в 2019 году состоял 

из 15 педагогов. Образовательный ценз педагогов: высшее педагогическое 

образование имеют 11 человек, среднее профессиональное педагогическое – 

4 человека.  

По результатам аттестации имеют:  высшую категорию - 7 педагогов, 

первую категорию – 2 педагога, соответствие занимаемой должности – 6 

педагогов.  

Средний возраст педагогического состава: 20-30 лет- 1 педагог, 30-40 

лет- 6 педагогов, 40-50 лет- 4педагога, более 50 лет – 4 педагога. 

Педагогический стаж работы: до 3 лет – 1 педагог, от 3 до 10 лет - 5 

педагогов, от 10 до 20 лет – 4 педагога, свыше 20 лет- 5 педагогов. 

Участие в методических объединениях, своевременная аттестация 

педагогов, распространение педагогического опыта на уровне ДОУ - все это 

способствовало творческому профессиональному росту педагогического 

коллектива учреждения. 

Вывод: в ДОУ работоспособный творческий педагогический 

коллектив, в учреждении созданы условия для повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов. 

Имеющееся в ДОУ учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса отвечает требованиям комплектности и качества 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Для осуществления образовательной деятельности в 2019 году 

доработаны: 



«Основная образовательная программа ДОУ», «Адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ» (комплексно-тематические, 

календарно-перспективные планы по всем разделам программы, конспекты 

занятий, созданы условия для самостоятельной деятельности детей по 

закреплению пройденного материала в течении недели, рекомендации 

родителям по расширению и закреплению программного материала в 

условиях семьи). 

В 2019 году в ДОУ пополнялась и обновлялась развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Имеющееся в ДОУ учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса отвечает требованиям комплектности и качества 

обеспечения образовательного процесса с учётом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в 2019 году 

разработаны: Основная образовательная программа ДОУ, программно-

методическое обеспечение к ней (дополнительные образовательные 

программы, перспективно-календарные, комплексно-тематические, планы по 

всем разделам программы, конспекты занятий, создание условий для 

самостоятельной деятельности детей по закреплению пройденного в течении 

недели темы, рекомендации родителям по расширению и закреплению 

программного материала в условиях семьи).  

В 2019 году в ДОУ пополнялась и обновлялась развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ представлено 

следующей методической литературой по образовательным областям.  
В методическом кабинете имеется литература для детей (хрестоматии 

для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), 

научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

дошкольная педагогика и психология, словари.  

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для 

педагогов: «Управление ДОУ» с приложением, «ребенок в детском саду», 

«Логопед» с приложением, «Дошкольная педагогика» и др.  

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью картотеки 

методической и художественной литературы.  



Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ 

для организации процесса управления, методической и учебной 

деятельностью обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 3 персональных компьютера 

и 3 ноутбука - для управленческой, методической и педагогической 

деятельности; 2 принтер, 2 МФУ (принтер, сканер, копир); мультимедийная 

система (ноутбук, проектор, маркерная доска). На компьютерах и ноутбуках 

имеется выход в интернет, а также возможность пользоваться электронной 

почтой. 

Все педагоги имеют хорошие навыки владения ПК, что позволяет им 

создавать в электронном виде презентации, оформлять методические 

материалы, стендовый материал для родителей, использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы и др.  

Информационная открытость ДОУ обеспечивается посредством 

размещения информации на официальном сайте.  

Вывод: информационное обеспечение образовательного процесса в 

целом соответствует предъявляемым требованиям. Имеется необходимость 

оснащения техническими средствами информационного обеспечения групп 

ДОУ и пополнения методической литературой в соответствии требованиями 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям. 

 

 

8. Оценка материально – технической базы. 

Инфраструктура  ДОУ: 

Территория ДОУ составляет 5496,29 М 
2
. 

Площадь здания  ДОУ – 1059,69 М 
2
. 

Здание 2-х этажное, светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование.  Состояние здания и 

оборудования  ДОУ удовлетворительное. Территория  вокруг ДОУ разделена 

на 6 прогулочных участков. На каждом участке есть крытая веранда и 

различные игровые постройки из дерева и металла. 

В детском саду имеются: 6 групповых помещений, кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинета учителя-логопеда, 

музыкальный и физкультурный зал совмещены, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет.   Все кабинеты оформлены. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда  групп соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям ФГОС. Инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 



свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

ДОУ  соответствует требованиям: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Правил противопожарной безопасности; 

- Техники безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности 

всех участников образовательных отношений. 

- ФГОС ДО. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В  детском саду есть 6 компьютеров (1 для работы с детьми, 5 

компьютеров для педагогов), 1 мультимедийный проектор, 1 интерактивная 

доска. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо: провести ремонт линолеума в групповой средней группы,  

Установить противопожарную дверь в прачечную, пищеблок; 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Внутренняя оценка качества образования в ДОУ проводилась в 

соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МКДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

принятом на Педагогическом совете. В качестве источников для оценки 

качества образования использовались: образовательная статистика, 

мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты педагогов 

ДОУ, посещение НОД, мероприятия организуемых педагогами ДОУ. В ДОУ 

создана рабочая группа по оценке качества образования, в которую входят: 

заведующий , старший воспитатель, воспитатели. 

Оценка качества образования в ДОУ осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления организации; 

- оценка содержания и качества индивидуального развития и 

подготовки к школе воспитанников; 

- оценка содержания и качества образовательной программы; 

- оценка организации образовательного процесса; 

- оценка качества кадрового обеспечения; 



- оценка качества программно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Реализация внутренней оценки качества образования в ДОУ 

проводилась на основе основной образовательной программы ДОУ и 

годового плана на 2018-2019, 2019-2020 учебный год, комплексеым планом 

контроля, утвержденным приказом заведующего. Формой отчета стали 

аналитические справки. По итогам контрольных мероприятий проводились 

заседания Педагогического совета ДОУ, Общего собрания работников. 

По окончании года, на основании аналитических справок по итогом 

контрольных мероприятий, определялась эффективность работы ДОУ, 

определялись проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для 

реализации в новом учебном году. 

Контрольную деятельность в ДОУ осуществляли заведующий, старший 

воспитатель. По результатам проводимого тематического контроля 

заведующим издавался приказ, по результатам оперативных проверок – 

проводились собеседования с проверяемыми. 

Вывод: система оценки качества образования существующая в ДОУ 

является источником для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» 2019 год 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 126 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 126 человек 

1.1.2 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 1 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 33 человека 

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 93 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) 
126 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 
26 человек/ 

20,6% 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 0 человек/ 0% 

1.5.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

26 человек/ 

20,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 14.4дней 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 15 человек 



1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
11 человек/ 

73,3% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 
11 человек/ 

73,3% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
4 человека/ 

26,7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 0 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 9 человек/60% 

1.8.1 Высшая 6 человек/46,6% 

1.8.2 Первая 
2 

человека/13,3% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 человек/6.7% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 4 человек/26,7% 

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 

17 

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 
17 

человек/100% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15человек/126 

человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога (внешний совместитель) да 

1.15.6 Педагога-психолога (внешний совместитель) да 

2. Инфраструктура 

 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 629.5 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 73 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


