
 

 

 

  

 



Аналитическая часть 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями:   

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13г  № 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  -Приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.13 г №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».   

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г  № 

462»Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительнойвласти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса вобразовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

I.  Общие сведения об организации. 

II.  Система управления организации. 

III.  Оценка образовательной деятельности. 

IV.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

V.  Оценка качества кадрового обеспечения.  

VI.  Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

VII.  Оценка качества материально-технической базы. 

VIII.  Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 
 

 

 



I.  Общие сведения об организации. 

 

Название:Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Верхнесуерский  детский сад» 

Дата создания образовательной организации –  1978 год. 

Учредитель:  Варгашинский район. Функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества осуществляет Администрация Варгашинского 

района.   

 Юридический адрес: 

641247  Курганская область, Варгашинский район,  с. Верхнесуерское, 

ул.Кокорина, 3А. 

Фактический адрес:    

641247  Курганская область, Варгашинский район,  с. Верхнесуерское, 

ул.Кокорина, 3А.                                    

 Режим работы: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

понедельник-пятница с 07.30.-18.00., 

суббота, воскресенье- выходной    

-время пребывания воспитанников в ДОУ -10,5 часов; 

График работы:  с 07. 30. – 18.00. 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, русском языке. 

Контактный телефон: 8-(35233) 2-41-42 

Электронный адрес:   verkhnesuersky.detskiisad@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете: http://verhnesuerskii-detsad.45vargashi.ru/ 
ВМКДОУ «Верхнесуерский детский сад» две разновозрастные группы: 

с 3 лет до 5 лет – 14 человек 

с 5 лет до 7 лет – 18 человек 

Общее количество детей -32 человека 

Руководитель ДОУ Заведующий МКДОУ «Верхнесуерский детский 

сад»Дугина Светлана Александровна 

Документы регламентирующие деятельность Учреждения: 

в своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 года,  

-Конвенцией ООН о правах ребенка,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года с изменеиями на 27. 08. 

2015 года,  

-Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 года и иным законодательством РФ и субъекта РФ, 

- Уставом и нормативными правовыми актами, приказами и распоряжениями 

органа местного самоуправления. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 45Л01 № 

0000584, регистрационный № 1473 от 07.06.2016г. (бессрочная) 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с  

mailto:verkhnesuersky.detskiisad@yandex.ru
http://verhnesuerskii-detsad.45vargashi.ru/


Образовательной программой  дошкольного образования. Программа  

разработана  в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года,  примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования»  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с    

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

II. Система управления организацией 

 

Управление Учреждением в 2018 году осуществлялось  на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования и Уставом дошкольного учреждения, а 

также на основании локальных документов и распорядительных актов.  

Единоличным исполнительным органом в детском саду является 

заведующий. Несет перед Учредителем ответственность за результаты 

деятельности учреждения, а так же, за сохранность и целевое использование 

имущества Учреждения. 

Для реализации возможности участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса созданы и функционируют 

коллегиальные органы управления Учреждением: Общее собрание ДОУ, 

Общее собрание (конференция) работников ДОУ, Педагогический совет.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения в рамках своей 

компетентности; 

-  обсуждение и принятие планов работы Учреждения, отчетов о 

выполнении плана работы; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников по 

вопросам воспитания и обучения; 

- организация работы по разработке, рассмотрению и принятию 

образовательных программ, учебных планов; общеразвивающих рабочих 

программ, программ дополнительного образования; 

- организация по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- определение направления научно-методической работы, использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий 

Функции Общее собрание ДОУ: 

- Принятие решений по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организации питания воспитанников, другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность ДОУ, не оговорѐнную Уставом;  

- разрешение конфликтов участников образовательного процесса;  

- заслушивание отчетов заведующего ДОУ, педагогических работников по 

направлениям их деятельности; 

- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 

деятельности и развития ДОУ;  



- принятие решений по другим важнейшим вопросам жизни ДОУ, не 

отнесѐнным к компетенции заведующего; 

- другие полномочия, связанные с воспитанием и обучением воспитанников; 

- высказывает мнения при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

воспитанников (обучающихся). 
 участвует в подготовке и согласовании публичного (ежегодного) 

доклада учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в учреждении, принимает меры к их 

улучшению; 

 вносит заведующему Учреждения предложения в части: материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; создания в Учреждении 

необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания воспитанников; мероприятий по охране здоровья 

воспитанников; 

 заслушивает отчет заведующего и отдельных работников; 

В компетенцию общего собрания (конференция) работников ДОУ входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

-  обсуждение предложений для внесения изменений в Устав Учреждения; 

- принятия коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, локальных нормативных актов Учреждения, 

регулирующих трудовые отношения с работниками,  

- создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания воспитанников; условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников и по улучшению условий 

труда работников Учреждения. 

Вывод:в дошкольном учреждении создана структура управления в 

соответствии с действующим законодательством, участие в управлении 

детским садом принимают все участники образовательного процесса.  

 

III.  Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики рук, выполнение 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни; 



овладение его элементарными нормами и правилами. Анализируя работу 

ДОУ, следует отметить, что первостепенной задачей является задача охраны 

жизни и здоровья детей, их физическое развитие. Данное направление 

работы является частью комплексной системы воспитания ребенка-

дошкольника и включает следующие аспекты:  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-физическая культура.  

В начале учебного года проводится обследование физического развития 

детей. Сравнительный анализ контингента детей по состоянию здоровья 

показал, что увеличилось количество детей с нарушением речи, нарушением 

осанки. Лидирующие позиции в показателях заболеваемости детей по-

прежнему занимают простудные заболевания. В ДОУ уделяется большое 

внимание комплексной системе физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми. Разработан комплекс закаливающих мероприятий, в котором 

учитывается постепенность воздействия природных факторов, увеличение 

продолжительности процедур: обширное умывание, полоскание рта и горла, 

ходьба по дорожкам здоровья, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика. Развитие двигательной сферы осуществляется через 

систематически проводимые физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, 

индивидуальную работу, организацию подвижных игр, самостоятельную 

деятельность и спортивные развлечения. Разработаны мероприятия 

здоровьесберегающей деятельности. При планировании и составлении 

расписания непосредственно-образовательной деятельности в соответствии 

САнПин учтены: общий объем в неделю, продолжительность периодов, 

количество в течении дня, перерывы между периодами.  

На протяжении учебного года были организованы и проведены   

физкультурные досуги и развлечения. 

Воспитанники ДОУ принимали участие в различных спортивных 

конкурсах,победа на Весёлыхстартах, проходивших в МКОУ 

«Верхнесуерская СОШ», эстафетах, где выявлялись физическая 

подготовленность, творческий потенциал и одарённость детей.  

Дети подготовительной к школе группы приняли активное участие в сдаче 

норм ГТО. Воспитанники награждались Почётными грамотами, сладкими 

подарками, получали рекомендации педагогов для дальнейшего развития 

своего спортивного таланта.  

Приоритетными должны стать в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии, которые включают не только комплекс мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическое воспитание, но и 

охватывают всю жизнь ребенка. Большим достижением в работе ДОУ можно 

считать то, что в ДОУ постоянно уделяется должное внимание задаче 

обеспечения душевного подхода к каждому ребенку. 



Основные принципы этой работы таковы: уважение к свободе и достоинству 

каждого ребенка как полноправного человека; создание условий для развития 

индивидуальности каждого воспитанника; обеспечение атмосферы 

психологического комфорта для детей; учет возрастных психологических 

особенностей при отборе содержания, методов воспитания и обучения; 

наличие «свободного педагогического пространства» для проявления 

личности и индивидуальности воспитания. Необходимо осуществлять 

внимание к личности каждого ребенка используя личностно- 

ориентированные технологии, обеспечить комфорт, бесконфликтные и 

безопасные условия его развития.    

Результатом работы по сохранению и укреплению здоровья детей стало 

незначительное повышение показателей освоения программы по 

образовательной области «Физическое развитие» с начала года от 75%, к 

концу года до 87 % и снижение низкого уровня с 25 % с начала года до 13 % 

к концу года.  Причина закрытие ДОУ на карантин. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

     Анализируя «познавательное развитие» детей, можно отметить, в ДОУ 

этому разделу уделяется большое внимание. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе; 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствии и т.д.), о малой Родине, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательное развитие детей проходит по следующим направлениям:  

-формирование элементарных математических представлений;  

-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

-ознакомление с предметным окружением;  

- ознакомление с социальным миром;  

- ознакомление с миром природы.   

     Большую роль в интеллектуальном развитии детей занимают занятия по 

ФЭМП, формирование представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. В каждой группе имеются 

дидактические игры по ориентировке в пространстве, во времени, наборы 



строительных материалов, игры для развития сенсорики. Благодаря 

обучению искусству оригами, у детей развивается пространственное 

воображение, математическое мышление, творческие способности, развитие 

проектной деятельности.  

        В мае 2018 года все воспитанники подготовительной группы стали 

участниками олимпиады по математике. Олимпиаду проводил воспитатель 

группы, по итогам проведения мероприятия в дошкольное учреждения была 

направлена справка. 

На занятиях по познавательному развитию у воспитанников обогащаются 

представления о профессиях, об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж и т.д.), сферах человеческой деятельности, формируются 

элементарные представления об истории человечества, расширяются 

представления о малой Родине, о Родине-России. Ознакомление с природой и 

природными явлениями происходит как на занятиях, так и вне их. Дети 

учатся устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, формируются первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля, воспитание любви к природе, желания беречь 

её. В каждой группе оборудованы уголки природы, что дает детям 

возможность пополнять знания о росте и развитии растений. Воспитатели 

проводили с детьми экологические игры «От какого дерева листок», «Кто где 

живёт», «Вершки и корешки». Воспитателей проводили праздники «Золотая 

осень», «Птицы наши друзья» и другие. В группах были организованы 

выставки детских рисунков, выставки поделок из природного материала для 

родителей. 

     В ДОУ проводится систематическая работа по патриотическому 

воспитанию детей, которая отражается в учебно-воспитательной 

деятельности: проведение непосредственно-образовательной деятельности, 

праздников, утренников к 23 февраля - «День защитника Отечества», 9 мая - 

«День Победы», изготовление подарков, участие в конкурсах и т.д.  

Ежегодно проводится праздник «Масленица», «Светлая Пасха», где дети 

знакомятся с русскими народными обычаями, обрядами, готовят костюмы, 

играют на музыкальных инструментах, разучивают песенки, угощают 

блинами родителей. Такие мероприятия укрепляют дружбу детей, 

приобщают их к народным традициям, учат общению в коллективе 

сверстников.  

Итогом работы педагогического коллектива по данной образовательной 

области стало значительное улучшение уровня развития детей по 

познавательному  развитию: на конец года с 75% до 82% , низкий уровень 

снизился с 25% до 18 %. 

                    Образовательная область «Речевое развитие» 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения 



икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

      Речевое развитие детей проходит по следующим направлениям:  

- Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и со 

сверстниками, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Практическое овладение нормами речи.  

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия.  

        Речевое развитие происходит как на занятиях, так и в самостоятельной 

деятельности. В каждой группе детского сада имеется книжный уголок, 

который ежегодно обновляется педагогами группы. С раннего возраста 

воспитанникам предлагают картинки для самостоятельного рассматривания, 

дидактические игры, заучивание наизусть, игры-драматизации, чтение 

художественных произведений и т.д. 

В ноябре 2018 года шесть воспитанников дошкольного учреждения приняли 

участия в муниципальном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами о 

природе», Восемь воспитанников являются победителями муниципального 

конкурса «История моей семьи» (1 место -3 ребенка, 2место -2 ребенка, 3 

место – 3 ребенка). 

Не осталась без внимания и проектная деятельность: в течение учебного года 

были реализованы детские проекты: «Русская народная культура»,  «В гостях 

у сказки» 

Результаты работы, по этому направлению следующие: уровень освоения 

образовательной программы по данной образовательной области повысился 

на конец года с 60% до 82% , низкий уровень снизился с 40% до 18 %. 

 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 



музыкальной и др.) Приобщение детей к культурным ценностям, воспитание 

эстетического отношения детей к окружающему миру, развитие 

художественных способностей осуществлялось на протяжении учебного года 

через разнообразные формы работы: непосредственно – образовательная 

деятельность по музыке, изодеятельности, театральные развлечения, 

обучение игре на музыкальных инструментах, обучение 

музыкальноритмическим, танцевальным движениям и т.д.  

      Художественно-эстетическое развитие детей проходит по следующим 

направлениям:  

- Приобщение к искусству.  

-Изобразительная деятельность. Совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

-Музыкальная деятельность.  

На протяжении учебного года решаются следующие задачи:  

- развитие интереса к различным видам искусства (изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура);  

- формирование представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его;  

 формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное;  

- развитие творческих способностей в изодеятельности;  

- развитие сенсорных способностей;  

- приобщение детей к лучшим образам отечественного и мирового искусства.   

В нашем детском саду занятия по изодеятельности проводятся с раннего 

возраста, что является своеобразной тренировкой мелкой моторики рук.  

 В 2018 учебном году наши воспитанники участвовали: 

 - в районных  конкурсах детских рисунков «ПДД глазами детей» , «Зеленая 

планета» (1место-1ребенок), «Родина моя -Зауралье» (1место- 1 ребенок), 

«Профессии моих родителей», конкурс рисунков и плакатов «Лесная быль» 

(1место-1 ребенок, 2место-2 ребенка) 

-муниципальный конкурс выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

  В детском саду работает постоянная выставка детских работ «Наш 

вернисаж».  

По итогам года уровень освоения образовательной программы по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

увеличилось с 65% до 73%, низкий уровень снизился с 35% до 27%. 



 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Социально-коммуникативное развитие детей проходит по следующим 

направлениям: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и обществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.    

Реализацию целей - формирование у детей коммуникативных навыков, 

развитие уверенности в себе, эмоционально-положительного отношения к 

миру и окружающим, нравственное и патриотическое воспитание - педагоги 

осуществляют через все виды деятельности: игровую, умственную, 

художественную, трудовую.  

Для усвоения правил безопасного поведения на улицах в апреле  была 

проведена  неделя по ПДД, а также организованы спортивные мероприятия 

по ПДД. 

 По пожарной безопасности педагоги оформили папкупередвижку, 

консультации для родителей. Приобщали детей к знаниям об оказании 

первой помощи. 

Достаточно много внимания в ДОУ уделяется трудовому воспитанию детей. 

Работа направлена на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение задач во всех возрастных группах: 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; развитие трудовой 

деятельности;воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

В течении учебного года было организовано много экскурсий в сельскую 

библиотеку, ФАП, в школьный музей «Боевой славы», в магазины на почту 

для ознакомления детей с социальным окружением. 

Содержание работы по проблеме «Безопасности» направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности жизнедеятельности и 

формирования сознания безопасности окружающего мира через решение 

следующих задач: формирование представлений об опасностях для человека 

в окружающем его мире природы, ситуациях и способах поведения в 

них;приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;передачу детям знаний о правилах 



безопасностидорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Благодаря интеграции образовательных областей 

вопросы обеспечения безопасности детей решаются как в процессе 

непосредственнообразовательной деятельности, так и в самостоятельной 

игровой, трудовой, творческой деятельности.  

Работа в данном направлении дала хорошие результаты, что подтверждается 

данными мониторинга:  уровень освоения программы повысился от 83 % в 

начале года к 90% к концу года; низкий уровень снизился от 17 % в начале 

года до 10 % к концу года 

Вывод: образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

ФГОС ДО, образовательной программой, обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти направлениям: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, и художественно-эстетическое развитие. 
 

V.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

     На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 

развития детей. 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МКДОУ. 

      Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

     Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.    

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Вид образовательной 

деятельности 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Развитие речи 19,5% 75,8% 4,7% 

ФЭМП 28,7%  67,8% 3,5% 

Познавательное 

развитие 

44,1% 53,5% 2,4% 



Физическое развитие 4,8% 85,5% 9,7% 

Развитие в 

изобразительной 

деятельности 

25% 67% 8% 

 

Результаты  педагогической диагностики развития  воспитанников 

подготовительной к школе группы МКДОУна этапе завершения дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников составило: 14  человек; все дети стали учениками 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. Образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ и Образовательная программа дошкольного 

образования педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной 

мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики 

развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО. 

По результатам диагностики уровень развития по всем разделам 

программы приблизительно  одинаков. Это говорит о стабильной работе 

всего коллектива по развитию детей. 

V.  Оценка качества кадрового обеспечения. 
Укомплектованность педагогическими кадрами 

Педагогических работников всего 4 

Заведующий 1 

Воспитателей 3 

 
Краткая характеристика педагогических кадров 

 

Уровень Кол-во 

Выпускников/чел. 

% 

Высокий 3 22 

Средний 8 56 

Низкий 3 22 

Всего выпускников 14 100 

По уровню образования 

Высшее Среднее - специальное 

- 3 

По стажу работы 

До 15-ти лет До   20-ти  лет Более    20-ти  лет 

2/50% 1/25% 1/25% 

По квалификационной категории 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют 

категории 

-  3 3 

Возрастная характеристика 



Работая над повышением качества образовательного процесса, мы считаем 

необходимым вести постоянную работу с педагогами по самообразованию, 

стимулированию их труда, по выявлению их творческого потенциала, вести 

профилактическую работу по предотвращению раннего профессионального 

выгорания. С этой целью в течение года проводилось анкетирование, 

диагностика воспитателей. Педагоги расширяют уровень знаний 

педагогической деятельности с помощью выбранных тем по 

самообразованию.  

На 2017-2018 учебный год ими были выбраны следующие темы: 

№ п/п  ФИО педагога Тема 

1. Зыкова Татьяна 

Владимировна 

«Использование дидактических игр, как 

способ 

формирования математических 

способностей 

 у детей дошкольного возраста» 

 

2.  Плехова Елена 

Анатольевна 

«Экологическое воспитание детей в 

детском саду» 

 

3. Тарасова Наталья 

Анатольевна 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные формы рисования» 

 

 
Педагоги постоянно  повышают свой профессиональный  уровень на 

курсах  повышения квалификации в  ИРОСТ г. Кургана. 

В 2018 году  2 (50 %)  педагога смогли повысить квалификацию на курсах.  

          

Курсовая подготовка Количество 

педагогов 

« Развитие профессионально значимых компетенций для 

решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учётом их индивидуальных 

особенностей» 36 часов 

1 

«Образовательные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении» ( авторские школы) 

72 часа 

1 

«Организация общения и создание условий для 

конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности» 36 часов 

1 

   

В 2018 году педагоги ДОУ проводили активную  работу по обмену и 

распространению своего педагогического опыта: 

 

От 30-40 лет От 40-50лет От 50-60 лет 

2/50% 2/50%  



Форма, тема 

проведенного 

мероприятия 

Место проведения Участник 

Рождественские чтения  

«Нравственно-

патриотическая работа  

в ДОУ, как важный 

фактор  

формирования ранней  

гражданственности и 

патриотизма у  

дошкольников». 

 

р.п.Варгаши 

 

Плехова Е.А. 

 

 

     В течении года педагоги принимали участие и занимали призовые места в 

конкурсах различного уровня: 

В конкурсах межмуниципального уровня: 

Конкурс педагогических идей «Золотые россыпи» - Диплом I степени -1 

педагог, Диплом II степени– 1 педагог, Диплом III степени- 1педагог 

Конкурс «Преемственность ДОУ и школы»- Сертификат 

Грамота за высокое качество обучение дошкольников подготовительной 

группы по итогам 2017-2018 учебного года-Плехова Е.А. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы 

о том, чтопедагогический коллектив имеет достаточно высокий 

образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному 

повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации, привлечение в ДОУ молодых специалистов. 

 

VI.  Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

     МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» образовательную деятельность 

осуществляет в соответствии с образовательной программой, для реализации 

которой имеется учебно-методическое обеспечение. В группах и 

методическом кабинете имеются учебно-методическая литература,  

методические пособия, демонстрационные материалы, подобранные в 

соответствии с образовательной программой для всех возрастных групп.  

     В электронной медиатеки собран материал для образовательной 

деятельности с детьми: презентации, конспекты занятий, мультфильмы по 

определенным темам. 

     В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 



литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

дошкольного учреждения включает наличие официального сайта  

дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости идоступности информации о 

деятельности дошкольного учреждения, создан сайт дошкольного 

учреждения, на котором размещена информация, определенная 

законодательством. На сайте размещаются консультативные материалы 

педагогов учреждения. Информационное обеспечение существенно 

облегчает процесс документооборота, составление отчетов, документам по 

различным видам деятельности дошкольного учреждения, проведения 

самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования. 

Вывод: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – 

информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют 

возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы 

и электронно – образовательными ресурсами. 

   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС, дошкольному 

учреждению необходимо продолжить обновление методического и 

дидактического обеспечения к основной образовательной программе 

дошкольного образовательного учреждения, уделив особое внимание 

игровым развивающим технологиям и использованию информационных 

компьютерных технологий, необходимо приобрести в группы проекторы, 

ноутбуки. 

VII.  Оценка качества материально-технической базы. 

Сведения  о  наличии  зданий  и  

помещений  для  организации  

образовательной  деятельности  

их назначение, площадь (кв.м.). 

Детский  сад  кирпичное  здание    

общей  площадью  

529  кв.м. Этажность – 2 

В   здании  детского  сада  имеется  

центральное отопление,  водопровод,  

канализация,  сантехническое  

оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

Состояние  использование МКДОУ   имеет  самостоятельный  



материально-технической базы земельный участок  -   2277кв.м 

 Территория которого,  ограждена  

забором высотой 1,5 м.и вдоль него 

—  зелеными насаждениями (деревья 

и кустарники с ядовитымиплодами 

отсутствуют).  Участок озеленен на 

50 %, на нем выделены зоны: 

физкультурно-спортивная, отдыха, 

хозяйственная.   

Физкультурно-спортивная  зона  

представлена площадкой,   

оборудованной  гимнастическими  

снарядами.  Спортивно-игровые  

площадки  имеют травяной покров. 

Зона  прогулочных  участков  

размещается  вблизи зеленых  

насаждений,  в  отдалении  от  

спортивной  и хозяйственной  зон.  

Она включает площадки для 

подвижных игр и тихого отдыха. Для 

защиты детей от солнца  и  осадков   

оборудованы  веранды,  на 

территориях  игровых  площадок  

имеется  игровое оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды, 

дорожка кхозяйственным 

постройкам, к площадкам для 

мусоросборников асфальтированы. 

Входы в здание оборудованы 

двойным тамбуром. 

Раздевалки  размещены  на  1-м  и  2-

м  этажах, оснащены вешалками для 

одежды и шкафчиками для одежды и 

обуви детей.Групповые   помещения 

включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами 

для воспитанников, зону для игр и 

возможной активной деятельности. 

Спальни оборудованы 

стационарными кроватями.  

Туалетные зоны делятся 

наумывальную и зону санузлов.  В 

умывальной зонерасположены 

раковины для детей и шкафчики 

дляиндивидуальных полотенец, 

душевые поддоны сдушевыми  

лейками  —  на  гибких  шлангах,  в  



группах  

старшего  дошкольного  возраста  

зоны  санузлов разделены 

перегородками для мальчиков и 

девочек. 

Количество  групповых,  спален,  

дополнительных  помещений  

для  проведения  практических   

занятий,  

административных и служебных 

помещений 

 физкультурный  - музыкальный 

зал – 1; 

 медицинские кабинеты – 2; 

 кабинет заведующего-1; 

 кабинет заместителя 

заведующего по 

хозяйственной работе-1; 

 методический кабинет – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

2  групповых ,  в  них:  2  

спальни, 2  буфетных, 2 

умывальных,  2 туалетных 

комнат. 

Предметно-пространственная  

среда 

Групповые  комнаты,  включают   

игровую, познавательную,  

обеденную  зоны.  При  создании  

предметно-развивающей  среды  

воспитатели учитывают  возрастные,  

индивидуальные  особенности  

детей  своей  группы.  Группы  

постепенно  пополняются  

современным игровым 

оборудованием, современными  

информационными  стендами.  

Предметная  среда  всех  

помещений  оптимально  насыщена,  

выдержана  мера  

«необходимого  и  достаточного»  для  

каждого  вида деятельности,  

представляет  собой  «поисковое  

поле» для  ребенка,  стимулирующее  

процесс  его  развития  и  

саморазвития,  социализации  и  

коррекции.  Созданная  

развивающая  среда  открывает  

воспитанникам  весь спектр  

возможностей,  направляет  усилия  

детей  на эффективное использование 

отдельных ее элементов 

Наличие площади, позволяющей  Оснащение  физкультурного  и  



использовать  новые  формы  

дошкольного  образования  с  

определенными  группами. 

музыкального  залов соответствует  

санитарно-гигиеническим  нормам,  

площадь  залов  достаточна  для  

реализации образовательных  задач,  

оборудование, представленное  в  

физкультурном  зале,  имеет  все  

необходимые  документы  и  

сертификаты  качества.  

Оформление залов осуществлено в 

соответствии сэстетическими 

требованиями к даннойчасти  

предметно-образовательной  среды  

детского сада. 

Соблюдение  в  МКДОУ  мер  

противопожарной  и  

антитеррористической  

безопасности 

Здание  оборудовано  системой  

пожарной сигнализации,  

первичными  средствами  

пожаротушения, тревожной кнопкой. 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, 

что для реализации основнойобщеобразовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе предоставлено 

отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение.  

Помещение оснащенонеобходимой мебелью, подобранной всоответствии 

с возрастными и индивидуальнымиособенностями воспитанников.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

32 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 32 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  32 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

32 человека 100/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 32 человека 100/% 

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



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человека/  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0человек/ % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человек/ 100 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/ 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 человека/ % 

1.8.1 Высшая 0 человек/  

1.8.2 Первая 0 человек/ 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/100% 

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 человек/ % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

4 человека/100% 



деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

4 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32человека/4человека 

 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

102,29 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0  кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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