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I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика МБДОУ 

 

Полное наименование  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №5детский сад «Теремок»  г.Урень 

Нижегородской области 

Сокращенное 

наименование  

МБДОУ № 5 д/с «Теремок» 

Дата создания 1978 год 

Местонахождение 
606803 Нижегородская область, г.Урень, 

ул.Индустриальная,д.1А 

Учредитель  Уренский муниципальный район Нижегородской области 

Режим работы 
М БДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 

7.15  до 17.45, исключая выходные и праздничные дни 

Плановая/ фактическая 

мощность 

256/253 

Структура и количество 

групп/ количество детей 

11 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы – для детей в возрасте от 1г до 3 лет 

2 группы – для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

                   (младшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

                   (средняя группа) 

2 группы  - для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

                   (старшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

                   (подготовительная к  школе группа) 

1 группа – группа оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией 

Порядок приёма и отчисления воспитанников, 

комплектования  групп осуществляется на основании: 

 Административного регламента управления образования 

администрации Уренского муниципального района по 

оказанию муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательное 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

Уренского муниципального района (утвержден 

Постановлением администрации Уренского 

муниципального района Ниждегородской области от 

26.12.2014 г. № 1152) 

 Правил  приема детей в МБДОУ 

 



 

Правоустанавливающие документы: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 170 от 07.04.2015 г. серия 

52 № 0002017 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 52 № 004903200 от 02.10.2012 г.; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 52 № 005280424; 

Устав МБДОУ (утв. 23.03.2015 г.); 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом (нежилое здание) серия 52 –01 № 110262 от 08.07.2015 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом (склад) серия 52 –01 № 110265 от 09.07.2015 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом (прачечная) серия 52 –01 № 110263 от 08.07.2015 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок серия 52-01 № 110266 от 09.07.2015 г.; 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 52 

49.07.801 М 001419.09.08 от 25.09.2008 г.; 

2.  Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса.  

Программы, реализуемые в МБДОУ: 

          Цели, задачи и содержание учебно-воспитательного процесса  осуществляется  в  

условиях реализации основной образовательной программы МБДОУ, составленной на 

основании примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарвой, М.А.Васильевой, 

парциальных  программ  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

О.Л.Князевой,  Р.Б Стёркиной,  Н.А.Авдеевой, «Юный эколог» С Н Николаевой, 

программу «Камертон» ЭП Костиной и «Программу обучения и воспитания  и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» ТБ  Филичевой,  ГВ Чиркиной. 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», разработан  учебный план, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учебный план представляет 

собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН.           Продолжительность непрерывной     непосредственно     

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 

4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

       Календарный учебный график учитывает распределение в течение года дней, в 

которые организуется непосредственная образовательная деятельность с воспитанниками, 

и дней, когда игры-занятия и занятия не проводятся. 



 Общее количество недель в году – 52. Из них 14 недель – летние каникулы, 2 

недели – зимние каникулы. Всего 16 недель – каникулы. 36 недели, в которые проводится 

непосредственная образовательная деятельность. 

3.Анализ системы управления МБДОУ. 

        Органы управления МБДОУ и их компетенции 

        Управленческая система представлена как персональными (заведующий, старший 

воспитатель, специалисты, воспитатели), так и коллегиальными органами управления 

(общее собрание работников МБДОУ, педагогический совет, родительский комитет)  

Управление деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом на основе 

принципов самоуправления и единоначалия. 

      Непосредственное управление МБДОУ осуществляет прошедший аттестацию 

заведующий, назначенный приказом отдела образования   администрации Уренского 

района №41-к от 22.12.1996 г  в соответствии с действующим законодательством. 

Органами коллегиального управления Учреждением являются   общее собрание 

работников Учреждения и  педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все 

работники,  работающие в Учреждении  на основании трудовых договоров.  

           К компетенции Общего собрания  относится: 

       - определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его 

развития;  

      - рассмотрение и принятие коллективного договора; 

      - согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

       - принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения в Устав МБДОУ простым 

большинством голосов для  последующего утверждения учредителем, согласования с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области и управлением образования 

администрации Уренского муниципального района Нижегородской области  и 

государственной регистрации в установленном порядке; 

      - принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране 

труда; 

     - избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

      - обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, рекомендации 

по ее укреплению; 

      - содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

      - рассмотрение  плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивание  отчета заведующего Учреждением о его исполнении; 

      - подготовка рекомендаций по вопросам определения критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников;  

      - рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению, либо вынесенных  на его рассмотрение заведующим 

Учреждением.  

      Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

           Результат: проведено 3 заседания, где рассмотрены следующие вопросы:  о 

готовности МБДОУ к работе в новом учебном году, о соблюдении техники 

безопасности, об утверждении локальных актов МБДОУ; об утверждении графика 



отпусков работников; об организации  летней оздоровительной работы,  об анализе 

работы МБДОУ за год, отчет профсоюзного комитета о проделанной работе за год. 

        Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  

      В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении  на основании трудового договора.  Заведующий Учреждением входит в 

состав педагогического совета  по должности  и является его председателем, выполняет 

функции по организации работы педагогического совета.  

        Полномочия педагогического совета Учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает Образовательную программу Учреждения; 

- принимает Программу развития Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

 - рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования, аттестации 

педагогических работников; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты участников педагогического совета по отдельным  вопросам; 

- заслушивает и принимает отчет о результатах самообследования;  

- принимает план работы Учреждения на учебный год; 

- принимает  решение о представлении педагогических работников Учреждения к 

различным видам поощрения; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  

- осуществляет другие полномочия, не противоречащие действующему законодательству. 

       Результат: проведено 5 заседаний, где рассмотрены вопросы планирования  

деятельности учреждения на учебный год, реализации годовых задач, представлен опыт 

педагогов по заявленным темам, результативности деятельности МБДОУ, 

рассматривались и принимались документы, регламентирующие  образовательный 

процесс.   

      В целях  учета мнения  родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии  

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в  Учреждении создаются родительский комитет и 

профессиональный союз работников Учреждения. 

Родительский комитет создается в целях реализации права родителей (за-конных 

представителей) воспитанников на участие  в управлении Учреждением. 

       В состав родительского комитета  Учреждения  входит один представитель 

родительской общественности от каждой группы, избираемый общим собранием 

родителей (законных представителей) воспитанников группы.  

       В работе родительского комитета  Учреждения   по мере необходимости могут 

принимать участие администрация и педагоги  Учреждения, представители Учредителя,  

родители (законные представители) воспитанников  Учреждения. Председатель 

родительского комитета избирается из его состава.  

       К компетенции родительского комитета относятся: 

- организация педагогической пропаганды среди родителей (законных  представителей) 

воспитанников Учреждения  и населения; 

- обсуждение  локальных актов Учреждения,  затрагивающих права и законные интересы 

родителей (законных представителей) воспитанников; 



- внесение в любые органы  управления  и заведующему  Учреждением предложений о 

совершенствовании деятельности  Учреждения; 

- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса,  охраны 

жизни и здоровья детей; 

- организация участия родителей в воспитательной работе с детьми. 

       Результат: проведено 4 заседания, где рассмотрены следующие вопросы: об основных 

направлениях МБДОУ; о проведении праздников;  об организации развивающей 

предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС ДО, о проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО;  об  анализе состояния здоровья 

воспитанников, об  организации летней оздоровительной работы в летний период. 

       Органы коллегиального управления Учреждением вправе самостоятельно выступать 

от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 

уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Результаты освоения содержания Программы 

 за 2016-2017 учебный год   

 

 Образовательные области 

Сформированы 

представления 

(%) 

Находятся в 

стадии 

формирования 

(%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 79 21 

Познавательное развитие 77 23 

Речевое развитие 71 28 

Художественно-эстетическое 

развитие 73 25 

Физическое развитие 83 17 

 

 
 



 
 

 

Вывод: Положительные результаты освоения Программы. 

         Самые высокие показатели отмечены по реализации образовательных 

областей «Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

                 

Диагностика развития музыкальности в дошкольных группах  показала следующее:   

- средний балл по всем группам составляет  2,9 (высокий уровень) 

 

        В 2016 году  43 воспитанника были    выпущены из учреждения   в МБОУ УСОШ № 

2 и МБОУ УСОШ № 1. 

5.Кадровое  обеспечение. 

Профессиональный уровень педагогических кадров 

 

 Всего на 1 сентября 2017 года 

 

Кол-во % 

Образование 21   

Высшее проф. 4 19 

Ср.спец. 17 81 

Ср.спец.непед. 1 5 

Обучаются заочно 2 10 

Квалификационная 

категория 

  

Высшая 5 23 

Первая 13 62 

СЗД 2 10 

Не имеют 1 5 

Стаж работы   

0-3 года 0 0 



3-5 лет 0 0 

5-10 лет 2 10 

10-15 лет 3 14 

15-20 лет 1 5 

20 лет и более 15 71 

 

 Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах-  2 педагога 

      Возрастной состав  

Моложе 25 лет -0 

25-29 лет -0 

30-39 лет – 4 

40-44 года -1 

45-49 лет -7 

50-54 года – 2 

55-59  лет – 5 

60 лет и старше -2 

       Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

кадров. 

 Всего 

21 

на 1 сентября 2017 года 

Кол-во % 

Курсы повышения 

квалификации 

Потребность в КПК 

21 

 

 

100 

 

 

       . 

         МБДОУ укомплектовано кадрами согласно штатного расписания. 

        Анализ кадрового состава педагогов показал следующее: положительные результаты 

по итогам аттестации  и  по уровню образования, большинство педагогов  имеют более 20 

лет педагогического стажа,  100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам введения и реализации ФГОС ДО.  В  2016-2017 учебном году  четырем 

педагогам установлена высшая квалификационная категория.  

        . 

      6.Анализ  качества учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения. 

       Система  методической работы МБДОУ. 

Методическая работа МБДОУ осуществляется по следующим направлениям: 

 оказание помощи педагогам всех категорий; 

 осуществление контроля за воспитательно-образовательной работой; 

 организация и проведение педсоветов; 

 создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечение взаимодействия детского сада и семьи, школы и других организаций 

образования,  культуры и спорта. 

        Формы методической работы: консультации, семинары, мастер-классы, открытые 

просмотры.  

     

 



Работа по распространению педагогического опыта. 

Уровень МБДОУ Семинары-практикумы, педагогические советы, конкурсы 

педагогического  мастерства 

Районный уровень Районные методические объединения 

Конкурсы и фестивали:  

Районная выставка – ярмарка методических идей  

 

Областной 

уровень 

Областной этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях 

Областная конференции по проблемам экологического воспитания в 

дошкольных учреждениях 

Публикации в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРО 

Всероссийский 

уровень 

Интернет - конкурс методических разработок  «ДА- Danone!» 

Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический опыт.Идеи, 

Инновации» 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«ДОУТЕССА» (блиц-олимпиада «Виды и типы музыкальных 

занятий») 

Всероссийский творческий конкурс (сайт «Солнечный свет») 

Публикации на международном образовательном портале «МААМ» 

Образовательный портал педагога 

Интернет-конкурс методических разработок «ДА-danone!» 

Всероссийский педагогический конкурс (Всероссийский 

электронный журнал «Педагогическое мастерство») 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

(организатор СМИ «Образование и творчество») 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 

Публикации на международном образовательном портале «МААМ» 

Образовательный портал педагога 

Обеспеченность учебно-методической литературой. 

       В МБДОУ имеется программно-методическое обеспечение: программы, учебно-

методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные 

пособия (демонстрационный и раздаточный материал),  диагностические материалы. 

Учебно-методическая литература соответствует основной образовательной программе 

МБДОУ 

        Общее количество фонда библиотеки составляет –  1882 экз. 

7.  Анализ качества материально-технической базы. 

      Состояние и использование материально-технической базы: 

Соответствие лицензионному 

нормативу по площади на одного 

ребенка 

соответствует 

Площади, используемые для 

образовательного процесса 

2104 кв.м 

Технические средства обучения Ноутбук  – 12 шт. 

Мультимедиопроектор – 2 шт 

Интерактивная доска – 2 шт. 

Телевизор – 1 шт. 



Видеомагнитофон – 1 шт 

Обеспеченность мебелью, инвентарем, 

посудой 

Обеспечены на 100% 

Меры по обеспечению развития 

материально-технической базы 

По мере финансовых возможностей 

осуществляется приобретение игрового 

оборудования для групповых помещений, 

музыкальных залов, мебели для специалистов. 

 

В 2016-2017 учебном году проведена следующая работа: 

 

 Приобретение интерактивной доски,  мультимедиопроектора, видеокамеры, 

фотоаппарата, ноутбуков, принтеров, ламинатора; 

 Обеспечение канцтоварами образовательной деятельности во всех возрастных 

группах; 

  Приобретение стульчиков в музыкальные залы, шкафов для пособий; 

 Приобретение спортивного оборудования, детских музыкальных инструментов, 

кукол, игрового материала для театрализованной деятельности; 

 Приобретение методической литературы и пособий; 

 Приобретение электрической плиты на пищеблок; 

 Декоративный ремонт помещений. 

 

8.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

           

      Оценка качества образования осуществляется по следующими направлениям: 

 реализация основной образовательной программы; 

 уровень физического и психического развития воспитанников; 

 адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ; 

 готовность детей 6-7 лет к школе; 

 уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

МБДОУ; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса; 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых  услуг. 

        В ходе аналитической деятельности выявлено: 

1. Положительные результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

(см.п.2). 

2.  Положительные результаты по реализации программы развития МБДОУ по теме 

«Создание здоровьесберегающей образовательной среды МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования»:            

 По состоянию здоровья воспитанников 

- В 2016г  общая заболеваемость по детскому саду, снизилась на 2,9 % (в 2014 г -569 

случев,2015г -455, 2016-442). 



- Положительная динамика снижения заболеваемости: количество пропусков по 

болезни на 1-го ребенка  в 2016 г  составила 13,4 дня, что на 3.8 дня  (22%) лучше, чем 

в 2015. 

- В 2016г. заболеваемость органов дыхания снизилась на 1,2 дня, т.е. (14,7%) по 

сравнению с 2015г. 

- Заболеваемость простудными болезнями стала ниже на 2,2 дня (30%) по сравнению с 

2015 годом. 

- В МБДОУ в 2016 году снизилась инфекционная заболеваемость. 

- Заболеваемость гастроэнтеритом снизилась на 0,8% % по сравнению с 2015г. (не 

зарегистрировано ни одного случая инфекционного гастроэнтерита).  

- Заболеваемость ветряной оспой стала ниже на 57.2 %. 

- Средне-пропорциональное физическое развитие преобладает так же, как и в 

предыдущие годы.  

- Снизилось количество воспитанников  с 3 группой здоровья на 0,3 %; и увеличилось 

количество воспитанников с первой группой здоровья на 12 %. 

- Уменьшилось количество детей с заболеваниями ЖКТ на 0,8 %. Уменьшилось 

количество заболеваний МПС на 1,2 %. 

 

-  индекс здоровья находится в пределах нормы. 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды спортивным 

оборудованием;  

 Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

 Активизация взаимодействия всех специалистов образовательного процесса 

по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми и 

родителями; 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по теме 

инновационной деятельности; 

 Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах 

использования здоровьесберегающих технологий в воспитании детей. 

        

3. Положительные результаты по готовности детей к школе:  

Диагностика познавательных процессов у детей подготовительных групп:  

 - 1/3 детей относится к высокому уровню и уровню выше среднего развития 

познавательных процессов, 2/3 детей относятся к среднему уровню. 

-   Детей с низким уровнем развития ПП на конец учебного года нет, но по 1 ребенку 

в обеих группах имеют уровень развития ниже среднего. 

       Данные уровни развития ПП считаются достаточными для обучения детей в 

условиях общеобразовательной школы, так как развитие ПП будет происходить в 

процессе обучения и в различных видах деятельности. 

         Мотивационной готовности к школе  подготовительных групп, поступающих 

в 1 класс: 

 

- Учебную и социальную мотивацию имеют 57,5% детей. 

- Игровую мотивацию не назвал ни один ребенок, хотя у одного присутствует 

внешняя мотивация. 

- Одна треть детей выбрала мотив отметки. 

- Внутренняя позиция школьника (ВШП) сформирована у одной трети детей, 

частично сформирована у половины детей. 



- С несформированной ВПШ в школу идут 3 ребенка, что составляет 7,5% от 

общего числа детей. 

         

4. Педагоги МБДОУ повышают профессиональный уровень через самообразование, 

участие в методических мероприятиях учреждения, в районных семинарах и 

консультациях, в РМО и конкурсах профессионального мастерства. 

      Результаты анкетирования профессиональных затруднений и возможностей 

воспитателей  показали следующее: 

- 38 % не имеют затруднений по вопросам воспитания и развития детей; 

Профессиональные затруднения: 

  - по планированию 6% педагогов; 

 -  по организации работы и реализации задач образовательной области «Речевой 

развитие» 18% педагогов; 

 - по  использованию современных образовательных технологий: 12%  педагогов - 

проектного метода,  31% - технологии проблемного обучения, 31% - технологии 

моделирования,  31% - исследовательских технологий, 38% - ИКТ, 31% - игровых 

технологий. 

Перспективы: включение  проблемных вопросов в план работы на 2017-2018 

учебный год. 

      В ходе анкетирования «Самооценка профессиональной компетентности» 

выявлено: 

      -  42% отметили сформированность коммуникативной и игровой, креативной 

компетентностей; 

      -   более половины педагогов отметили частичную сформированность всех 

видов профессиональных компетентностей; 

                Перспективы: обеспечение методического сопровождения развития 

профессиональных компетентностей педагогов через использование 

разнообразных форм и методов  работы с учетом индивидуальных потребностей 

педагогов. 

5. Положительные результаты по адаптации детей к ДОУ: 46,8% - легкая степень 

адаптации, 62,5% - средняя степень адаптации, усложненная -  44,7%, усложненная 

-8,5% . Мониторинг адаптации воспитанников к условиям МБДОУ показывает 

эффективность системы мероприятий, организованных в адаптационный период, 

адекватность стиля педагогического общения психоэмоциональному состоянию 

адаптирующегося ребенка. 

6. Успешная реализация инновационной деятельности по теме «Развитие речи через 

использование элементов кинезиологии и нестандартного оборудования»: 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды необходимым 

игровым и развивающим оборудованием и материалом, использование элементов 

кинезиологии и нестандартного оборудования для развития мелкой моторики 

пальцев рук в работе с детьми; повышение профессиональной компетенции 

педагогов и компетенции родителей по изучаемой теме. 

7. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО (приобретение игрового материала и пособий). 

8.    Положительные результаты анкетирования родителей по оценке деятельности 

МБДОУ:           



Высокие  показатели анкеты: 97%  -  удовлетворены режимом работы детского сад,    

95% - санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка в детском саду , 

94 %   родителей удовлетворены  качеством дошкольного образования и 

воспитания и    уровнем профессиональной компетентности воспитателей и других 

педагогов детского сада,  87% - качеством медицинских услуг, 86% - качеством 

питания, , 80% - взаимодействием с администрацией детского сада, 

      Средние показатели: 

61% - удовлетворены материально-технической оснащенностью детского сада, 57% 

- качеством дополнительных и иных услуг, оказываемых в детском саду. 

II. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

253 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 253 

человека 

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 73 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

253 

человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 253 

человека/ 

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: 

0человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0человек/ 

0% 

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 

13,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек/ 

19% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человек/ 

19 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек/ 

81% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

76% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек/ 

86% 

1.8.1 Высшая 5 

человек/23 

% 

1.8.2 Первая 13  

человек/ 

62% 

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 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

24% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 человек/ 

33% 

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 

23 

человека/ 

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 

23  

человека/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

21 человек/ 

253 

Человека 

(1/12) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

8,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

133 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


