
 

 

 

 



физических интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

 Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу; 

Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. 

Режим работы групп – с 7.30 до 17.30. 

1. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В ДОУ разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с 

родителями, с педагогическим и обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Важным в системе управления в ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развитие образовательной организации 

- финансово – хозяйственная деятельность 

- материально – техническое обеспечение                  

Педагогический совет Осуществляет руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-развитие образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений 

- разработка образовательных программ 

- выборы учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания 

- материально техническое обеспечение 



образовательного процесса 

- аттестация, повышение квалификации 

педагогических работников 

- координация деятельности методических 

объединений  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательного 

учреждения 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствовании ее 

работы и развитию материальной базы. 

Непосредственное управление осуществляется заведующим ДОУ Хохловой 

Екатериной Александровной. Отношения между ДОУ и Учредителем 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. ДОУ зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

2. Оценка образовательной деятельности 

             Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» Образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 



дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В ДОУ используются современные образовательные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми:  

Здоровье сберегающие технологии; 

Личностно-ориентированное взаимодействие; 

Диалоговое обучение; 

 Проблемное обучение; 

  Технология развивающего обучения; 

 Информационные технологии; 

 Музейная педагогика;  

Технология «Портфолио воспитанника». 

 Образовательная деятельность планируется согласно комплексно-- тематическому 

плану. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

В ДОУ созданы условия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Они получают 

образование в группах общеобразовательной направленности в соответствие с 

индивидуальным маршрутом развития или индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов (ИПРА). 

3. Социальное партнёрство 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

Отдел образования администрации Южского муниципального района - 

Координация функционирования МБДОУ; 

Дом культуры - Экскурсии, посещение выставок, концертов; 



 МБОУ Талицкая СОШ -   Работа по преемственности; 

 ФАП с. Талицы -  Медицинское обслуживание воспитанников; 

 Сельская библиотека -  Организация экскурсий, конкурсов, праздников книг, 

встреч с интересными людьми; 

 Пожарная часть 1 разряда ФКУ ИК-2 - Экскурсии, познавательные 

мероприятия. 

 Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные 

пособия. стенды, беседы. консультации, родительские собрания, нетрадиционными 

подходами (практикумы, «круглые столы» и др., так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ, медиаресурсы). 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  74 89% 

Не полная (с матерью) 7 10% 

Не полная (с отцом) 0  

Оформлено опекунство 0  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 15 26% 

Два ребенка 52 53% 

Три ребенка и более 14 20% 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. В ДОУ созданы организационно методические 

условия для решения задач по охране жизни н укрепления здоровья детей; 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценною развития ребенка. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 



 В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, проведен анализ освоения основной 

общеобразовательной программы по образовательным областям. Анализ 

результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, воспитанников 

соответствует возрасту. Развитие ключевых компетентностей дошкольников 

соответствует норме. Качество усвоения воспитанниками программного материала 

составляет 98%. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. В 2020 году в школу выпустилось 22  человека 

4.1. Достижения участников образовательного процесса. 

 Дети принимают активное участие в конкурсах, выставках, организуемых как 

внутри ДОУ, так и на муниципальном уровне. 

Вывод: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. Анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильную и позитивную динамику по основным направлениям 

развития. 

5. Оценка кадрового обеспечения 

         ДОУ укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего сотрудников в ДОУ – 18 человека, из них 6 человек педагогический состав.  

Педагогические работники имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 0 

- Первую квалификационную категорию – 0 

- соответствие занимаемой должности – 5 

Курсы повышения квалификации прошли 2 воспитателя. 

В течение учебного года педагоги ДОУ активно участвовали и в муниципальных и 

во внутрисадовых конкурсах: «Зимние забавы», «Светофорчик», «Конкурс 

участков», «Новогодняя игрушка» «Пасхальный перезвон»  и т.д. 

 

 



6.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

имеет сертификаты качества. В группах создана комфортная, безопасная 

предметноразвивающая среда. Материалы и оборудование в группах используется 

с учётом принципа интеграции образовательных областей. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. В работе с детьми 

педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа, 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность ИКТ 

технологии и др. В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 90%.  

В системе работы е молодыми педагогическими кадрами, определены следующие 

направления работы: наставничество; 

 оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, 

периодических издании по интересующим вопросам; 

стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 

 усиление организации адресной методической помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы. 

 Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ. Группы 

оснащены наглядно-дидактическими пособиями. Создана видео и медиатека. 

Методическое сопровождение подбирается с учетом соответствия требованиям к 

содержанию, методам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

основного и дополнительного образования, осуществляемого в ДОУ, единства 

концептуальных основ комплексной и парциальных программ, а также методик и 

технологий, их реализующих. Работа с молодыми кадрами позволила им быстро 



адаптироваться к деятельности в детском саду, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему 

самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. 

7.Оценка качества информационного обеспечения 

 Самообследование показало, что в ДОУ используются информационно 

коммуникационные технологии, имеется технологическое оборудование: 

 стационарный компьютер – 2  

ноутбук – 3  

мультимедийная установка – 1 

принтер – 3 

 сканер – 3  

фотоаппарат – 1  

музыкальный центр – 1  

телевизор - 3  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. С 

целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт.  

ДОУ принимает участие во всероссийских интернет-вебинарах. Педагоги проходят 

обучение на дистанционных курсах. Информационное обеспечение существенно 

облегчает процесс документооборота, составления отчетов, документов по 

различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования. самоанализа, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с 

детьми, родителями (законными представителями). Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В ДОУ имеются 



квалифицированные кадры, организующие информационное пространство. Для 

этого в ДОУ созданы необходимые условия. 

8.Оценка качества материально-технического обеспечения 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, в том числе для детей-инвалидов. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

планерках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Площадь 

на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не 

менее 2 м², на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2.5 м², на каждого 

ребенка раннего возраста. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестации рабочих мест. 

Для осуществления эффективной образовательно-воспитательной деятельности в 

ДОУ функционируют специальные помещения: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет;  

 медицинский кабинет (процедурный, изолятор); 

музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 оборудованные прогулочные площадки; 

 пищеблок; 

 прачечная. 

 В ДОУ созданы условия для организации качественного питания детей, в том 

числе детей-инвалидов в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, а также для хранения и приготовления пищи. Имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. Для детей 

организовано трехразовое питание на основе примерного цикличного 

десятидневного меню. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего 

блюда. Привоз продуктов производится централизовано поставщиками, с 



которыми заключены договора. При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания 

осуществляется заведующим ДОУ .  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности выполняется 

локальными нормативными документами: приказами, инструкциями, 

положениями. С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках 

для родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

 Вывод: В МБДОУ материально-технические условия соответствует требованиям 

СанПиН, пожарной безопасности, требованиям охраны жизни н здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность 

дошкольного учреждения и способствуют достижению высокого качества 

дошкольною образования. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 В соответствии с законом РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании» в 

образовательном учреждении осуществляется внутренний мониторинг качества 

образования. Целью организации мониторинга является анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды для определения 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ДОУ. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется в ДОО на основе основной образовательной программы и годового 

плана ДОУ. В условиях ДОУ внутренний мониторинг осуществляется во всех 

возрастных группах последующим направлениям: Основными направлениями 

внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ являются:  

Выполнение основной образовательной программы ДОУ; 

 Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней 

функционирования ДОУ, динамики показателей групп здоровья); 



Физическая подготовленность воспитанников; 

Нервно-психическое развитие воспитанников (ранний возраст); 

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

 Выполнение поставленных годовых задач; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в ДОУ); 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

специалистами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов); 

 Материально-технические, медико - социальные условия пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

 Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования 

осуществляет заведующий ДОУ. Мониторинговые исследования осуществляются 

управленческой мониторинговой группой, назначаемой приказом по учреждению. 

Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и контрольных 

мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о 

результатах самообследования, в информационно аналитической справке о 

деятельности ДОУ. в годовом публичном отчёте заведующего и других отчетных и 

информационных документах ДОУ. По итогам внутреннего мониторинга и его 

направлений проводятся заседания педагогического совета ДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

Вывод: В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольников и функционирования ДОУ в целом. Внутренняя система 

опенки качества образования в ДОУ способствует при минимальных затратах: 

человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и 

своевременную информацию о состоянии деятельности, вовремя скорректировать 

ее для достижения необходимого качества образования. 

10. Анализ показателей деятельности организации 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе -  81 чел; 



 1.1.1. В режиме полного дня  -  81 чел; 

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

 1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 ; 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-- педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0; 

 1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 20; 

 1.3. Общая численность воспитанников в возрасте с 3 до 7 лет 59; 

 1.4. Численность удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода- 81; 

 1.4.1. В режиме полного дня ( 8 - 1 2 часов) 81 чел. 100% ; 

1.4.2. В режиме полного дня (12 - 1 4 часов) 0; 

 1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0; 

 1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 0; 

 1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0; 

 1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0; 

 1.5.3. По присмотру и уходу 0; 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 1.6.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 3 чел./43% ; 

1.6.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 3 

чел./43%; 

 1.6.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 4 чел./57%; 



 1.6.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 34чел./57%; 

 1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 Высшая 0 чел./0%; 

 Первая 0 чел./0%; 

 1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых: 

 1.8.1. До 5 лет 0 чел./0% ; 

1.8.2. Свыше 30 лет 2 чел./29% ; 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 чел /0% ; 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 4 чел./57% ; 

11. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

 Создать условия по переподготовке и повышению квалификации педагогических 

работников в связи с введением ФГОС ДО. Продолжить работу по преобразованию 

предметно-пространственной развивающей среды групп ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Продолжить работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей через:комплексный подход, посредством обогащения спектра 

оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических процедур, 

способствующих снижению заболеваемости детей, улучшение условий для 

оздоровления детей. Обновить и пополнить программно-методическое оснащение 

образовательного процесса (программы, методические комплекты, учебные 

пособия), позволяющие достичь цели и задач ООП во всех образовательных 

областях. Развивать активное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Продолжить поиск инновационных подходов во 

взаимодействии ДОУ с семьей. Продолжить укрепление материально технической 

базы детского сада. 

 


