
Принято: 

Решением педагогического совета 

Протокол  №  4 

от « 16»  апреля  2020г.  

    Утверждено:  

Приказом   № 01-11/72                                                                                                                                                         

от 16.04.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о результатах самообследования за 2019 год 

МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание  
1. Общие сведения об образовательной организации.  

2.Анализ образовательной деятельности.  

3.Анализ системы управления организации.  

4.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников.  

5.Анализ качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения.  

6.Анализ материально-технической базы организации. 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

8. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию.  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное наименование:  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 91 компенсирующего 

вида»  

Сокращенное наименование: МДОУ «Д/с № 91» 

Руководитель Борисенко Светлана Ивановна 

Адрес организации 
юридический/фактический: 169338, Республика Коми,  г. Ухта, пгт 

Шудаяг, ул.Тимирязева, д.8А. 

Режим работы 12 часов, с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье выходные 

Телефон 8(8216)738030, 737328 

Адрес электронной почты detsad-91@rambler.ru 

Официальный сайт http://uhta-ds91.ru 

Учредитель администрация МОГО «Ухта» 

Дата создания декабрь 1978г. 

Устав 

утверждён Постановлением администрации МОГО «Ухта»  № 722 

от 17.04.2015г.     

изменения в Уставе: утверждены Постановлением администрации 

МОГО «Ухта»  № 561 от 16.03.2017г. 

Лицензия 
№ 1234-Д от 18.04.2016г, выдана Министерством образования и 

молодёжной политики РК 

 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 

компенсирующего вида» построено по типовому проекту, двухэтажное, панельное. Учреждение 

находится в пригородной зоне, рядом с сосновым бором. В непосредственной близости 

располагается еще одно дошкольное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа и школа-интернат санаторного типа. 

         Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

       Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

2.Анализ образовательной деятельности 
        Образовательная деятельность в  Учреждении  организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        Учреждение посещает 51 воспитанник в возрасте от 4 до 7 лет, имеющие тяжёлые нарушения 

речи. В Учреждении  сформировано 4 группы компенсирующей направленности. Из них: 

− 2 старшие группы  – 26 детей; 

− 2 подготовительные к школе группы – 25 детей. 



     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом  особенностей 

образовательной организации, региона,  образовательных потребностей воспитанников. 

    Цель АООП – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении 

и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его 

в обществе, предусматривающая полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольника, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением АООП 

предусматривает решение следующих задач: 

1. Основная задача  - овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

4. Создание специальных благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития их 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

6. Формирование общей культуры личности детей с нарушениями речевого развития, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, речевого дефекта, компенсаторных 

возможностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с нарушениями речи. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах коррекции речевых нарушений, развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Результаты освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

уровня образования 

      Образовательный процесс в детском саду строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей (законных 

представителей). Реализация программного материала осуществляется согласно учебному плану. 

      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения. 



        Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 

      На основании посещения режимных моментов, в том числе ООД, ежемесячного анализа 

календарных планов воспитательно-образовательной работы следует:  

- решение образовательных задач планируется в ООД и в ходе режимных моментов;  

- решение образовательных задач в каждой возрастной группе предусматривается как в процессе 

проведения совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности 

детей;  

- для решения образовательных задач педагоги организуют развивающую предметно – 

пространственную среду;  

- при планировании образовательной деятельности в ходе режимных моментов педагоги 

осуществляют комплексный подход, обеспечивающий развитие детей по всем образовательным 

областям;  

- ежедневно планируются основные виды детской деятельности: игровая, познавательная и другие.  

     В образовательном процессе педагоги уделяют большое внимание использованию 

разнообразных методов и средств обучения и воспитания. 

      Важнейшим условием успешности реализации Программы является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Согласно адаптированной основной образовательной программе, взаимодействие 

с родителями (законными представителями) осуществляется в следующих формах:  

- информирование о ходе образовательного процесса (родительские собрания, консультации, Дни 

открытых дверей, официальный сайт Учреждения и др.);  

- совместная деятельность (конкурсы, субботники, участие в исследовательской и проектной 

деятельности, семейные праздники и развлечения, и др.).  

      По данным опроса по изучению качества образования и удовлетворенности качеством услуг, 

предоставляемых Учреждением, выявилось что:  

- 92 % родителей воспитанников полностью удовлетворяет Учреждение, 8% - частично 

удовлетворяет. 

      Анализ полноты реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  Учреждения показал, что учебный план по всем возрастным группам 

выполнен в полном объеме по количеству часов, предусмотренных учебным планом на 

реализацию образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников. 

Годовой календарный учебный график соблюден, запланированные мероприятия проведены. В 

соответствии с АООП, а также с расписанием образовательной деятельности, с воспитанниками 

проводилась организованная образовательная деятельность в течение всего учебного года.  

     Проводились традиционные мероприятия: 

- «Праздник правильной речи»,  интеллектуальный  конкурс для воспитанников подготовительных 

групп «Умники и умницы», «Театральный фестиваль»,  конкурсы чтецов, творческих работ; 

- музыкальные развлечения:   Святки, Масленица, 9 мая 

- спортивные развлечения и соревнования: «Вместе с папой», «Весёлые старты», лыжня России, 

лыжные гонки, кросс нации, юные пожарные, «Зарница», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

-экскурсии в пожарную часть, школу, Дом культуры пгт Шудаяг 

В целях развития творческого потенциала воспитанников Учреждения организовано оказание 

дополнительных образовательных услуг на бесплатной и платной основе. Данные услуги не 

являются обязательными. Воспитанники зачисляются в объединения по интересам. 

Дополнительные образовательные услуги организуются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников по следующим направлениям: физкультурно – спортивное,  

художественное, социально-педагогическое. Система дополнительного образования в Учреждении 

направлена на удовлетворение запросов родителей (законных представителей), развитие 

индивидуальных способностей воспитанников, взаимодействие со сверстниками. 

Информация о дополнительных образовательных услугах, предоставляемых в Учреждении: 

 

 

 



Количественные 

показатели 

Количество услуг В них детей 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

бесплатные 1 1 4 12 16 41 

платные  5 7 10 44 45 44 

всего  6 8 14 49 61 48 

% от общего 

числа, 

охваченных 

дополнительными 

услугами  

   96% 100% 94% 

      В 2019 году в Учреждении  работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Тестопластика», «Умелые ручки», «Цветные фантазии», 

«Театральная студия», «Песочная страна», «Танцевальная студия»; 

2) социально-педагогическое: «Занимательная математика», «В мире шахмат», «Шашки», 

«Занятие с педагогом – психологом»; 

3) физкультурно-спортивное: «Степ-аэробика» 

       Работа по оказанию дополнительных образовательных услуг в Учреждении осуществлялась с 

учетом запросов родителей (законных представителей), интересов воспитанников, особенностей 

кадрового потенциала. Достижение положительных результатов оказания дополнительных 

платных образовательных услуг свидетельствуют результаты опроса родителей (законных 

представителей) удовлетворенностью качеством оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. По результатам опроса 90% опрошенных родителей полностью 

удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением.  

 

                                                        3.Анализ системы управления 
      Управление в Учреждении строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. ДОУ имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. Организационная 

структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного 

управления. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и 

выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя.  

В организованную структуру административного управления ДОУ входят несколько уровней 

линейного управления.  

Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 

принципе единоначалия и закреплено юридически. Единоначалие предполагает организационно-

управленческую деятельность одного лица – руководителя.  

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего и заведующий хозяйством, 

которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне 

заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности, опыта, 

а также структуры ДОУ.  

Третий уровень управления осуществляют учителя - логопеды, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физическому воспитанию, педагог дополнительного 

образования. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители (законные 

представители).  

Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления, являются:  

- Общее собрание коллектива Учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Общее (групповое) родительское собрание;  

Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание коллектива Учреждения. 

Общее собрание коллектива Учреждения является постоянно действующим органом. Основная 



функция Общего собрания коллектива Учреждения – обеспечение соблюдения Учреждением 

целей, в интересах которых оно было создано.   

Решения Общего собрания коллектива Учреждения, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные руководителем Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Учреждения.  

       К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- избрание Руководителя Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его            

образовательной и финансово-экономической деятельности; 

- разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав; 

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения и затрагивающих права работников Учреждения, включая 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения, Положение 

об оплате труда работников Учреждения, Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения, Годовой план работы Учреждения, а также 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией; решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

- взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения; 

- рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

- разработка и принятие Программы развития Учреждения; 

- принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие 

необходимых мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических 

работников и администрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

      Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является 

Педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов совершенствования образовательного процесса. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом. В его состав входят все педагогические работники, с правом 

совещательного голоса могут входить – медицинские работники, родители (законные 

представители), избивающиеся сроком на один год. Приглашенные лица пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

       Функции Педагогического совета: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, учебных 

рабочих программ, учебного плана, расписания непосредственно образовательной 

деятельности, календарного учебного графика; 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентации правил приема 

воспитанников, режима занятий воспитанников, порядка отчисления воспитанников, порядка 

оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений между Учреждением 

и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников; принятие 

локальных нормативных актов Учреждения, касающихся педагогической деятельности, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- рассмотрение вопросов планирования образовательной деятельности, содержания, форм и 

методов образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 



- выбор образовательных программ, технологий и методик для их реализации в 

образовательном процессе Учреждения; 

- организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 

- заслушивание отчётов Руководителя о создании условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

-  заслушивание анализа работы педагогических и медицинских работников по охране жизни 

и здоровья воспитанников, по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, по результатам готовности воспитанников к школьному обучению, а также, по 

выполнению плана работы на учебный год 

       Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса 

и социальной защиты воспитанников, в Учреждении действуют общие (групповые) родительские 

собрания, являющиеся постоянно действующими органами. В состав общего (группового) 

родительского собрания входят все родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих Учреждение.  

      К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников 

и их родителей (законных представителей) в пределах установленной компетенции, решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, оказание помощи в 

определении и защите социально незащищённых воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива Учреждения для 

решения текущих проблем; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- содействие в организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий; 

- участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

образовательного процесса в Учреждении.». 

Общественные органы управления ДОУ наделены правом принятия определённых решений. Они 

являются реальными представителями общественности и имеют рычаги влияния на 

стратегические направления деятельности административных органов.  

 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

    Качество образования воспитанников определяется на основе педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами через отслеживание результатов 

освоения Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения и на основе анализа достижения детьми промежуточных результатов. Основными 

методами, используемыми при проведении оценки индивидуального развития, являются 

наблюдение, беседа, задания не тестового типа, диагностические ситуации, изучение продуктов 

деятельности.  

Родители в течение учебного года имеют возможность получить информацию от педагогов 

группы о результатах освоения ребенком АООП ДО, а также динамику индивидуального развития 

ребёнка. 

    Воспитанники Учреждения ежегодно принимают участие в конкурсах разного уровня и 

различной направленности. 

 

Результаты участия воспитанников Учреждения в конкурсах разного уровня 

Виды конкурсов Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах в 2019г. 

победители призёры участники 

Муниципальные 2 5 12 



Республиканские - 10 5 

Всероссийские 

(дистанционно) 

12 13 9 

Международные 

(дистанционно) 

5 1 8 

 

5.Анализ качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 Сведения о педагогических работниках на 31.12.2019г. 

Показатели Данные  

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%)  

- из них внешние совместители 

97% 

 

16% 

Вакансии (указать должности) 

- воспитатель 

 

0,5 

Квалификационный уровень: 

Высшая 0 /0% 

Первая 5/ 26% 

Без категории 1/5% 

аттестованны с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

13/67% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за 2019 год  

4/21 % 

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

1-5 лет 2 /10% 

5-10 лет 1/5% 

10-15 лет 2/10% 

15-20 лет 4/21% 

Свыше 20 лет 10/52% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 /5% 

 

       Анализ данных показывает, что в Учреждении достаточная укомплектованность 

педагогическими кадрами, высокий образовательный уровень у педагогов, все педагоги имеют 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. Преобладает число   

педагогов, имеющих большой стаж работы в дошкольном образовании. 

     С целью сохранения и развития кадрового состава важно правильно выстроить систему 

методической работы с педагогическими кадрами. Именно этим обусловлено использование 

различных активных форм работы с педагогами, способствующих повышению 

профессионального роста педагогов. Содержание методической работы с педагогами 

определялось годовыми задачами Учреждения, запросами педагогов, качеством реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС ДО, а 

также Управленческим проектом "Управление развитием кадрового потенциала образовательной 

организации в условиях внедрения профессионального стандарта", разработанным в Учреждении.  

    С целью повышения квалификации педагоги Учреждения в течение 2019 года посещали 

городские методические объединения и опорно - методические площадки.  

    Используемые в Учреждении активные формы методической работы (педагогический совет, 

методическая неделя,  семинары – практикум, консультации, Педагогические ярмарки) позволили 

значительно повысить уровень профессионального мастерства педагогов.      



     В  достаточном количестве имеется учебно-дидактический, методический  материал,  

информационно-техническое  и библиотечно-информационное обеспечение, позволяющее  

педагогам строить образовательный процесс в соответствии с реализуемыми программами, 

направленными на воспитание, обучение и коррекцию развития воспитанников.   

 

 6.Анализ материально-технической базы организации. 

 

      Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации: зданием и помещениями общей площадью 1176,6 кв. м., а также на правах 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком общей площадью 5633 кв. м. 

      За каждой группой закреплена площадка для прогулок, оснащенная основным необходимым 

оборудованием для игр, верандой, имеются   спортивная площадка, хозяйственный двор, клумбы, 

огород с небольшой теплицей, ягодник. 

В здании Учреждения оборудованы разнообразные   помещения: 

- 4 групповые комнаты с приёмными, спальнями, туалетными и моечными комнатами; 

- кабинет заведующего; 

- медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет) 

- пищеблок, 

- прачечная, гладильная 

- кастелянская, 

- музыкальный зал, 

- спортивный зал, 

- 4 логопедических кабинета; 

- методический кабинет; 

- сенсорная комната;  

- мини-музей «Коми-изба», 

- кабинет ОБЖ. 

      Помещения Учреждения и специализированные кабинеты оборудованы необходимым 

оборудованием и пособиями для образовательной, совместной с педагогами и самостоятельной 

деятельности детей, которое соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС.  

       Предметно-развивающая среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала, 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

       Развивающая среда в группах обогащена необходимыми элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

       В Учреждении в соответствии с возрастными особенностями детей имеются   различные 

материалы, способствующие всестороннему развитию воспитанников, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей, пособия  для художественно-

эстетической, творческой и продуктивной  деятельности, созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей.   

       В спортивном зале имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. 

Функционирует и оборудован необходимым инвентарём кабинет ОБЖ. 

 

В 2019 году приобретено: 

наименование количество сумма 

ТСО и другое оборудование: 

- стилус для интерактивной доски 

 

1 

 

9700,0 

Оборудование: 

-для спортивного зала 

 

 

-для музыкального зала 

 

 

- 1 бактерицидная 

лампа 

 

- 15 детских 

стульчиков 

 

5 350,00 

 

 

25 305,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-для медицинского кабинета 

 

 

 

-для прачечной  

 

- для групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

- театрализованные и 

танцевальные 

костюмы 

- 1 шкаф для 

пособий 

- 1 бактерицидная 

лампа 

 

- медикаменты, 

аптечка первой 

помощи 

 

- электроутюг 

 

 

- посуда  

- детские шкафчики 

- стенды в приёмную 

- игрушки и 

дидактические игры 

- 2 бактерицидные 

лампы 

 

- шкафы  

 

98 963,0 

 

 

 

5 350,00 

 

 

2899,00 

 

 

 

1890,00 

 

 

1545,30 

11564,00 

19860,00 

14 000,00 (спонсорская 

помощь) 

10 700,00 

 

 

27 548,00 

учебно - наглядные материалы для реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

- методическая литература 

 

 

 

17 

 

 

 

1860,10 

Итого: 136 236 554,10 

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

     В Учреждении осуществляется внутренняя система оценки качества образования в 

соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении. В качестве источника данных для оценки качества 

дошкольного образования в течение 2018 года использовались мониторинговые исследования, 

анкеты, отчеты педагогов, посещения, наблюдения образовательной деятельности, педагогическая 

диагностика, сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответствии с Перечнем, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования".  

    Система качества дошкольного образования — это система контроля внутри Учреждения, 

которая включает в себя качество условий реализации АООП ДО Учреждения, качество 

организации образовательного процесса, качество результата освоения АООП ДО Учреждения. 

Контрольная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с годовым планом 

Учреждения, Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении. В течение года проводились разные виды контроля: 

тематический контроль, текущий контроль. Результаты контрольной деятельности обсуждались на 

тематических педагогических советах, мониторинг качества образования на организационном и 

итоговом педагогических советах. По результатам контрольной деятельности принимались 

управленческие решения. Представленные информационные аналитические материалы, 

характеризующие деятельность Учреждения, свидетельствуют о положительной динамике по 

большинству показателей результативности и эффективности функционирования Учреждения в 

режиме постоянного развития, о качестве и доступности предоставляемых образовательных услуг, 

дополнительных образовательных услуг.  

 

 



8. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

51  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 51 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

51/ 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 51/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

51/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 51/ 100%% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 51/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 51/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 / 36% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 / 36% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 /62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 /62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5человек/ 

26% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 5/26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 /5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 / 5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 15 человек/ 



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 

78% 

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 

15 человек/ 

78% 

 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

17 / 52 -2,7 % 

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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

743,8 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

121 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 

 

 

 

 

 

 


