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Аналитическая часть 

 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Змеевский детский сад» 

Частинского района Пермского края 

Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

 

Режим работы 10,5 часовой (08.00 – 18.30) 5 дней в неделю;  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни 

 

Местонахождение ДОУ 

(юридический и 

фактический адрес)  

 

617176, Россия, Пермский край, Частинский район, с. 

Змеевка, ул. Садовая, 1 

Заведующий Головнина Таисья Петровна 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края; № 

0002395, 59Л01, № 4526; начало периода действия - 03 

ноября 2015 г.; окончание периода действия – 

бессрочно. 

Телефон 8 (34 268) 2 21 91 

 

E-mail zmeevkasad@yandex.ru 

Адрес в сети Интернет http://www.zmeevkasad2014.ucoz.ru 
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2. Оценка образовательной деятельности учреждения 

 

Образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Змеевский детский сад» далее –Учреждение обоснована 

всеми необходимыми для этого документами, а именно:  

- бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности (№ 

0002395 от 03 ноября 2015г., выдана  Государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края  и осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами 

Российской Федерации 

- Конституцией РФ от 12.12.93 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 года № 30038); 

- СанПин 2.4.1.3049-13, утверждёнными постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013  № 26; 

- Другими Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- Приказами и постановлениями Министерства образования и науки Пермского края, 

Администрации Частинского муниципального района, Управления образования 

Администрации Частинского муниципального района;  

-  Договором, заключённым между ДОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся и иными документами. 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.12  № 273  "Об образовании в 

Российской Федерации" и подзаконными актами в ДОУ разработан пакет документов, 

позволяющих выстроить  систему управления организацией, регламентирующих 

основные аспекты деятельности всех участников образовательного процесса. 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Змеевский детский сад»  

- Приказ об организации личного приема. 

Нормативно-правовая база ДОУ выложена на официальном сайте в сети Интернет 

в разделе «Локальные акты». 

 Деятельность учреждения как и системы образования Частинского района, в течении 

2017 года была направлена на удовлетворении запросов родителей как заказчиков 

муниципальной услуги на получение качественного дошкольного образования 

общеразвивающей направленности по обучению, воспитанию и содержанию, присмотру и 

уходу за детьми. 

Поэтому нами определена цель деятельности Учреждения в 2017 году –построение 

целостного образовательного процесса в аспекте реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО); 

Данная цель решалась через следующие задачи: воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 
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- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной образовательной программой МБДОУ «Змеевский 

детский сад», разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, на основе комплексной 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), которая обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

      Наряду с основной программой в ДОУ используется программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) и 

педагогические технологии: «Гимнастика маленьких волшебников»/автор Т.В. Нестерюк/, 

«Здоровый дошкольник» /автор Ю.Ф.Змановский/, «Гуманно – личностная технология» 

/автор Ш.А.Амонашвили/, «Технология игрового обучения /автор И.Л.Паршукова/, 

«Ознакомление дошкольников с предметным миром»/автор О.Дыбина/.  

В детском саду используются инновационные формы оздоровления детей: игровая 

оздоровительная гимнастика после дневного сна; «час» двигательного творчества 

/дошкольные группы/; оздоровительно – игровой «час» /ранний возраст/; динамический 

«час» на прогулке /дошкольные группы/. 

В образовательной области «Музыка» используется программа музыкального 

воспитания «Ладушки» авт. И. Новоскольцевой, И.Каплуновой, для детей раннего 

возраста «Топ- хлоп-, малыши!» авт. Т. Сауко, А. Бурениной.  

Основными формами работы в дошкольном образовательном учреждении являются:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- совместная деятельность детей и взрослых.  

Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателя. 

           Одним из основных направлений работы МБДОУ является сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья ребенка, развитие его потенциала в 

социальной адаптации во всех видах детской деятельности. 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). Порядок приёма детей в Учреждение и комплектование групп 

детьми производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

возрастом детей и санитарными правилами, и нормативами.  

В 2017 году ДОУ функционировала 1 группа, которую посещали 18 обучающихся 

Цель программы - разностороннее развитие ребенка; формирование у него 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества; обеспечение для всех 

детей равного старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. Образовательный 
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процесс в детском саду основывается на комплексно-тематическом планировании и 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ ведется с учетом требований времени, в 

соответствии с ФГОС ДО, что способствует формированию гармонично развитой 

личности. 

 

3.Оценка системы управления ДОУ 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель (заведующий) образовательного учреждения. Коллегиальными органами 

являются: общее собрание работников и педагогический совет образовательного 

учреждения. На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в 

работе детского сада. Педагогический совет МБДОУ «Змеевский детский сад» 

функционирует в соответствии с Уставом учреждения и Положением о Педагогическом 

совете МБДОУ 

Согласно годовому плану в течение учебного года прошли следующие 

педагогические советы: «Изменение смысловых ориентиров: от успешного ДОУ — к 

успехам ребёнка», Проектная деятельность, как один из эффективных методов работы с 

дошкольниками» Организация совместной деятельности взрослых и детей в рамках ФГОС 

ДО, Условия развития творческого потенциала в процессе реализации образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие», «Подведение итогов работы ДОУ за 

2017 год. У нас есть чем гордиться и есть к чему стремиться!» 

  В МБДОУ «Змеевский детский сад» проходили общие собрания работников по 

различным темам. Это знакомство с проектом новой редакции Устава,  отчет председателя 

общего собрания о выполнении Соглашения по охране труда, итоги работы учреждения за 

год, принятие локальных документов, обсуждение самоанализа деятельности Учреждения, 

итоги подготовки детского сада к осенне- зимнему периоду.  

Общественный совет.  

В этом учебном году Общественный совет работал в новом составе. На первом 

заседании был выбран председатель.  

      На заседаниях общественного совета рассматривались вопросы: проект плана 

финансово- хозяйственной деятельности за 2017 год, новая редакция Устава, отчет о 

результатах деятельности за 2017 год, согласовывался отчет об использовании имущества 

и т.д. 

Особое место отводится методической службе детского сада, которая является связующим 

звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования, 

основным назначением которой является создание коллектива единомышленников, 

готовых к самообразованию и саморазвитию. В этом учебном году методическая служба 

решала задачи обобщения педагогического опыта, повышения профессионального 

мастерства педагога и развития творческого потенциала. 

Результатом работы являются: 

•    повышение активности родителей в жизни детского сада; 



 

 

7 

 

•   установление разных форм сотрудничества  

•    совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседания педагогических 

Советов; 

•    выставки поделок к Новому году; 

•    участие в праздниках и досугах, разыгрывание сказок в группах 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

       Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ООП ДО), которая 

является документом, характеризующим специфику содержания и особенности 

образовательного процесса, требований, предъявляемых к структуре ООП ДО, условиям 

её реализации, а также требований к результатам освоения ООП ДО. 

       В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения ООП ДО, проведен мониторинг освоения ООП ДО по направлениям 

развития детей (образовательным областям). 

      Анализ результатов показал, что уровень освоения образовательных областей детьми, 

а также уровень развития целевых ориентиров воспитанников соответствует возрасту.      

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды, а также участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе. 

       Вывод: в целом результаты мониторинга показали, что несмотря на ротацию кадров в 

течение учебного года, показатель освоения ООП ДО удалось сохранить на уровне 

предыдущего года. 

       Оценка уровня готовности детей к обучению в школе 

Ежегодно проводится обследование детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с 

целью выявления готовности детей к обучению в школе, что включает в себя 

психологическую диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и 

личностного развития воспитанников ДОУ. Всего детей, поступающих в первый класс - 4, 

их них: 

       1 воспитанника (33 %) имеют высокий уровень готовности, 

       3 воспитанника (67 %) имеют средний уровень готовности, 

       0 % - имеют низкий уровень готовности, 

Вывод: по данным фронтальной оценки уровня готовности 100 % воспитанников готовы к 

школе. Фронтальная оценка уровня готовности детей подготовительной к школе группы 

проводилась в апреле 2017 г. По итогам данной диагностики воспитателям и родителям 

были даны рекомендации по коррекции необходимых процессов. К моменту поступления 

в школу показатели улучшаются. 

    Диагностика мотивационной готовности детей к школе за 2017 год показала, что 97 % 

детей имеют устойчивую внутреннюю позицию школьника и желание учиться в школе.   

Работу по подготовке воспитанников к школе можно считать удовлетворительной. 

    Достижения участников образовательного процесса: дети принимают активное участие 

в конкурсах, выставках, организуемых как на институциональном уровне, так на 

муниципальном и всероссийском уровнях. 

Всего приняли участие –  16 воспитанников 

Из них: призеры краевого конкурса 1 человек, призеры районного конкурса 6 человек. 
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      Вывод по разделу: работа по содержанию и качеству подготовки воспитанников, 

выпускников может быть оценена как удовлетворительная, 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный (образовательный процесс) в ДОУ был организован в соответствии с Основной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Змеевский детский сад» (ООП ДО), непрерывно в ходе 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной Деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

     Содержание образовательного процесса определяется календарно-тематическим 

планированием на основе взаимодополнения 5 образовательных областей (направлений 

развития детей) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

     Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей с учётом 

принципа развивающего образования, основанном на деятельностном подходе: 

      Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

      Основной формой и ведущим видом детской деятельности является игра. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, которые регламентируются календарным 

учебным планом и составляют: 

Начало учебного года - 1 сентября 

Окончание учебного года - 31 мая; 

Количество учебных недель 36 недель; 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней; 

Продолжительность учебного года - сентябрь - май; 

Каникулы - с 1 по 11 января; 

Максимальное количество и продолжительность НОД (в течение дня\ в неделю): 

- Первая младшая группа -2 НОД\ 10 НОД; 

- Вторая младшая группа - 3 НОД\ 11 НОД; 

- Средняя группа - 3 НОД\ 11 НОД; 

- Старшая группа - 4 НОД\13 НОД. 

Максимальный перерыв между мероприятиями НОД - 10 минут; 

Регламентирование образовательного процесса - 1 половина дня - НОД, 2 половина дня - 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность со взрослым; 

Время проведения НОД: 

- Первая младшая группа - 9.30 - 10.10 час 

- Вторая младшая группа - 9.30 - 10.10 час 

- Средняя группа - 9.30 - 10.20 час, 15.30 - 15.50 час; 

- Старшая группа - 9.30 - 10.30, 15.50 - 15.55 час. 

        Вывод: учебный (образовательный) процесс в 2017 году был организован в 

соответствии с учетом всех имеющихся в Учреждении условий, и предъявляемых 

требований. Работа в Учреждении была организована на основе ООП ДО, представленной 

вариативной и инвариативной частями. 

 

                                      6. Оценка качества кадрового обеспечения 
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По состоянию на 31.12.2017  ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  

Численный состав персонала ДОУ 

Руководящие работники Педагогические работники Обслуживающий персонал 

2 1 5 

Образовательный уровень педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих: среднее профессиональное – 2 человек (100%). 

Квалификационный уровень также имеет стабильную тенденцию:   соответствие 

занимаемой должности 2 (100%).   

Одним из направлений деятельности ДОУ является непрерывное повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, которое включает в себя 

обучение педагогов на КПК, участие в научно-практических конференциях и семинарах, 

РМО, методических днях .  

Вывод: В ДОУ созданы условия для реализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов педагогического коллектива отличает высокая 

мотивированность на качественный труд. Все педагоги ДОУ в течение учебного года 

прошли через разные формы повышения профессионального мастерства: повышение 

квалификации, участие в РМО, конференциях, семинарах. 

  

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС ДО проведен анализ учебно-методического обеспечения 

ООП ДО, реализуемой в ДОУ.  Полный перечень учебно-методического обеспечения 

размещен на сайте ДОУ  в разделе «Нормативно-правовая база ДОУ». Содержание 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса включает в себя 

рекомендации по каждому разделу ООП ДО, реализуемой в ДОУ. Представленные 

материалы систематизированы по направлениям развития детей (образовательным 

областям): познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому, физическому. Отдельно представлены разделы «Безопасность», 

«Воспитание детей раннего возраста» и «Взаимодействие с семьями воспитанников». 

Таким образом, в ДОУ созданы необходимые условия для реализации ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Обновилось физкультурное оборудование, методическое обеспечение по 

познавательному направлению. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

 В учреждении созданы условия для  разностороннего развития и оздоровления 

детей.  Предметно-развивающая среда образовательного учреждения отвечает 

требованиям организации образовательной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы учреждения. Образовательный процесс оснащен 

необходимыми учебно-методическими материалами для полноценной реализации 

образовательной программы детского сада, наглядными пособиями, игровыми 

предметами.  

Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютерами, 

принтерами, музыкальным центром, в  группе имеются телевизоры с DVD приставками. 

Имеется электронная почта.  

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 
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- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и  

  результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными   

учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   родителям. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» и изменений в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 №1120 и от17.05.2017 №575 в МБДОУ 

открыт Интернет – сайт, содержащий следующую информацию:  

 - сведения об образовательной организации (дата создания образовательной организации, 

об учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты); 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах  

- о руководителе образовательной организации и  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;  

-о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности;  

-о количестве вакантных мест и пр.  

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

      Вывод:  в ДОУ   созданы условия  для повышения методической информационной 

компетентности  педагогов, что способствует эффективной организации образовательного 

процесса. 

 

9. Оценка материально-технической базы 
В ДОУ для воспитания, развития и обучения детей от 2-х месяцев до 7 лет, 

профилактической и коррекционной работы с детьми имеются все необходимые условия. 

      В течение учебного года произведены 

- частичный косметический ремонт во всех групповых помещениях, пищеблоке,  

прачечной; 

Приобретено 6 игровых модулей. За счет привлечения спонсорской помощи СХПК 

«Прикамье». 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеются   прогулочные 

площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке.  Группа в ДОУ  оснащена  мебелью, частично игровым и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО.  
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В группе в прошедшем году поддерживались условия для проведения 

разнообразной деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. В  группах 

воспитателями подобран необходимый дидактический материал, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности 

детей.  

 Приобретено: Мягкие игровые модули. Постельное белье (подушки, одеяло, 

наматрасники, покрывало) Детские столы и стулья. 

- Объекты для исследования  в действии; 

-Игровое оборудование «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня», Центр воды и песка и др. 

- Игры и игрушки  

           В целом содержание развивающей предметно – пространственной среды 

соответствует интересам  и  потребностям детей,  периодически  изменяется  и 

дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

 

Для повышения эффективности образовательного процесса, в ДОУ используются  

различные ТСО: 

- компьютер – 1 шт.; 

- сканер 

- музыкальный центр – 1 шт., 

- магнитофон – 1 шт.; 

- телевизор. 

-есть выход в Интернет 

Функциональные модули 

В сравнении с 2016 годом на 31.12.2017 года из 7 модулей по 6 отмечается положительная 

динамика в насыщенности: игровой - на 15 %, физкультура - 10 %, музыка - 5 %, 

творчество - 

27%, информационные технологии - 22 % Остались без изменений функциональные 

модули уличное пространство. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ в течении 2017 года пополнилась 

незначительно. Обеспеченность РППС в соответствии с ФГОС ДО составляет 65 % 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в ДОУ  разработано Положение о функционировании внутренней системы 

оценки качества образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Змеевский детский сад». Целью организации внутренней 
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системы оценки качества образования является анализ исполнения законодательства в 

области образования  и качественная оценка образовательной деятельности, условий 

развивающей среды ДОУ.  

В 2017  году в детском саду использовались эффективные формы и виды контроля. 

Контроль в ДОУ проводился Управляющим советом, заведующим детским садом по 

следующим направлениям: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

• образовательный процесс, 

• кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

• административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

• анализ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых в ДОУ услуг. 

В ходе  оценки качества образования в ДОУ установлено: 

1. В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

2. В ДОУ реализуется  основная образовательная программа дошкольного 

образования, отвечающая требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Все разделы образовательной программы 

направлены на реализацию целей образовательной деятельности ДОУ. 

3. ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Педагогические работники соответствуют 

требованиям, предъявляемым Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

4. Управление процессом реализации образовательной программы включает все 

функции управления.   

5. Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуг – 86%. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

переходном режиме, оценивается удовлетворительно. 

 

11.Выводы и перспективы 

В ходе  проведения ежегодного самообследования деятельности детского сада,  

анализа работы ДОУ, оценки реализации выбранной стратегии позволило выявить 

проблемы сегодняшнего состояния учреждения и наметить пути решения 

Направления развития Учреждения в 2018 году: 

1. Увеличить оснащенность РППС на 10 % 

2. Обеспечить 100 % укомплектованность узкими специалистами (педагог-психолог) 

3. Продолжать сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников в рамках реализации ООП ДО 

4. Выполнять предписания надзорных органов. 
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12.  Показатели деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Змеевский детский сад» 

(в соответствии с приложением 1 к приказу МОиН РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

18 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 18человек 

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 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

18человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 18 человек 

100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

 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 

0 человек 

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 

8.2 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/ 

0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/ 

 38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека 

0% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1человек/ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   1 человека/ 

19 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человека 

0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек 

0 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человека 

0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека 

0 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

80 % 

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 

2 человека/ 

80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

в 

1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
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