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Введение  
Настоящий отчет сформирован на основе результатов самообследования структурного 

подразделения «Детский сад Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии имени С.В.Байменова (далее – СП «Детский сад Сказка» ГБОУ 

гимназии имени С.В.Байменова), проведенного Рабочей группой СП «Детский сад Сказка» 

ГБОУ гимназии имени С.В.Байменова, созданной на основании Приказа       № 494-од от 

28.12.2018 г.  

Нормативная база проведения самообследования и написания отчета:  
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28, 29).  

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

-Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».  

-Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 г. № 270-од 

«Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных 

организаций Самарской области и организации сбора отчетов».  

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

  В процессе самообследования проводились:  
 Оценка образовательной деятельности Учреждения, ее соответствия федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО);  

  Условия осуществления образовательного процесса:  
- оценка системы управления Учреждения;  

- оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса;  

- качество методического обеспечения;  

- качество материально-технической базы, оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения;  

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования, организация 

питания, финансово-экономические условия Учреждения.  

         Анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащих самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формированиеотчета;  

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса.  

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:  

 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия  

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;  



 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка(самооценка);  

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений. 

  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  
1.1.Общая характеристика учреждения:  
Полное наименование - Структурное подразделение «Детский сад Сказка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

гимназии имени Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области.  

Сокращѐ нное наименование – СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии 

им.С.В.Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:  
446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.139  

446450 Самарская область, г. Похвистнево, ул.Гагарина, д.20  

Электронный адрес: Сайт детского сада: http://skazka-8ucoz.ru/  

Электронная почта: doo_gymn_phv@samara.edu.ru  

Контактный телефон: 8(846-56) 2-32-52.  

Организационно-правовая форма юридического лица – Учреждение  

Тип учреждения – бюджетное учреждение  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация  

Учредители Министерство образования и науки Самарской области и Министерство 

имущественных отношений Самарской области  

Предмет деятельности Учреждения – реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности:  
- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности;  

- присмотр и уход за детьми.  

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды 

деятельности:  
- реализация дополнительных бесплатных образовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, 

социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности;  

- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело 

в педиатрии.  

Учреждение имеет лицензии:  
-на осуществление образовательной деятельности, серия 63 ЛО 1 № 0001810,  

регистрационный № 6407 от 13 января 2016 года (срок действия –бессрочно).  

- на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-63-01-003716 от 1 июня 2016 

года (срок действия – бессрочно).  

 

 



Сведения об администрации Учреждения:  
Руководитель: Егорова Светлана Михайловна, педагогический стаж 27 лет, 

руководящей работы - 21 год.  

Методист: Федорова Ольга Николаевна, высшая квалификационная категория, 

педагогический стаж 30 лет.  

Старший воспитатель: Емашева Елена Александровна, первая квалификационная 

категория, общий стаж работы-7лет. 

Завхоз: Сорокина Ольга Александровна.  

Режим функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, 

регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учреждение работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей неделе с 07.00 

до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней.  

Здание детского сада – нежилое, 2х этажное кирпичное строение с проектной 

мощностью 280 человек. Общая площадь – 1914,1 кв.м. Для организации 

образовательной деятельности оборудованы следующие помещения: 11 групповых 

комнат, 11 спален, 11 приемных комнат, 1 музыкальный,1 физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинеты логопедов-2, кабинет психологической разгрузки, 

пищеблок, медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор), прачечная.  
1.2. Правоустанавливающие документы. 

 Устав: утвержден приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

06.10.2015г. №263-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 28.10.2015г.№2673; 

  Лицензия на правоведения образовательной деятельности:  №6407от 13 января 2016г. 

выдана Министерством образования и науки Самарской  области; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-63-01-003716 от 

01.06.2016г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления медицинской 

деятельности: №63.СЦ.04.000.М.000418.03.16 от 30.03.2016г., выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области.  

1.3.Взаимодействие с социальными партнерами. 
   

Организация  Цели сотрудничества 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система городского 

округа Похвистнево Самарской 

области» 

Совместная деятельность, направленная на 

формирование и развитие общей культуры 

воспитанников СП «Детский сад Сказка» 

УДО «Детская школа искусств» г.о. 

Похвистнево 

Совместная деятельность, направленная на 

формирование и развитие общей культуры и их 

эстетического вкуса  

Похвистневская ПМПК ГКУСО 

«ЦДиКСО» 

Осуществление психолого-педагогического 

освидетельствования детей ДОУ 

Краеведческий музей МБУК «Дом 

ремесел» г. Похвистнево 

Расширение представлений детей об 

окружающем мире, формирование 

патриотических чувств у подрастающего 

поколения, поддержание и развитие творческих 

способностей детей 

МБУК «Театрально-творческое 

объединение «САД» г.о. 

Похвистнево Театр кукол «ДиВ» 

Формирование и развитие общей культуры и 

эстетического вкуса дошкольников, приобщение 

к миру искусства 



Театр (ИП А.Фомина, г. Пенза) Расширение представлений детей об 

окружающем мире, приобщение к миру 

искусства 

 

2. Оценка системы управления ДОО. 

2.1.Характеристика системы управления ДОО. 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащённости; 

 реализации основных направлений деятельности, педагогических и мотивационных 

условий. 

   Непосредственное управление детским садом осуществляет руководитель структурного 

подразделения, назначенная на должность директором ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова. 

Управление ДОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Коллегиальными формами управления Детским садом являются:  

-Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании Положения.  

Общее собрание проводится не реже одного раза в год, где принимают участие все работники 

коллектива. 

Компетенция Общего собрания: 

- принимает устав; 

- выбирает Совет педагогов; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- вносит необходимые изменения и дополнения в Устав; 

- принимает коллективный договор. 

Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Детского сада на высоком уровне.  

- Педагогический совет, действующий на основании Положения.  

В его состав входят заведующий (председатель Педагогического совета), его заместитель, 

педагогические работники. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать 

родители (законные представители) воспитанников с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет: 

- разрабатывает и принимает Основную образовательную программу Учреждения; 

- рассматривает вопросы использования и совершенствования методик образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

- выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах определяемых 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового педагогического опыта; 

- разрабатывает и принимает проект договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

-Родительский комитет, действующий на основании Положения. Основная задача - 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений. 

Компетенцией родительского комитета группы является организация и проведение 

мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей в мероприятиях по 

благоустройству территории детского сада, выставках совместного творчества, конкурсах и 

т.д. Родительский комитет оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию 

комфортной образовательной среды, принимает решение об участии родителей 

воспитанников группы в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории, 



способствует включению родителей (законных представителей воспитанников) в 

образовательный процесс. 

 

2.2.Структура управления: 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
              
2.3. Результативность и эффективность системы управления ДОО: 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

1. Оперативный контроль: 

 документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективные план 

работы с родителями, план по самообразованию) – в каждой возрастной группе; 

 организация питания в детском саду; 

 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

 организация двигательного режима детей в течение дня в старших и подготовительных 

группах; 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Руководитель 

СП 

Педагогический 

совет 

Попечительский 

совет 

Методист  Медицинская 

сестра 

Завхоз  Бухгалтер  

Педагоги  
Обслуживающий 

персонал 

Воспитател

и  

Музыкальный 

руководитель 

Учителя- 

логопеды 

Дети  

Родители  



 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех 

возрастных группах; 

 сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

2. Тематический контроль: 

 Состояние воспитательно – образовательной работы в развитии игровых умений через 

сюжетно-ролевую игру; 

 Состояние готовности педагогов по развитию монологической речи в процессе 

образовательной деятельности. 

Вывод:  В дошкольной образовательной организации создана мобильная, целостная система 

управления. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОУ. 

3. Оценка содержания и организация образовательной деятельности 

3.1. Анализ реализации ООП ДО. 

Педагогический коллектив ведет образовательную деятельность по Основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДО) СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. ООП ДО  разработана 

на основе ФГОС ДО, утвержденного приказом МОиН РФ №1155 от 17.10.2013г. с учётом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в СП «Детский сад 

Сказка» ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево. 

Цели Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

    Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с воспитанниками. Основной формой работы с воспитанниками дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

      В 2018 году основные направления работы учреждения были нацелены на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и роста ее эффективности. 

       Образовательная деятельность в ДОО строилась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Содержание образовательного процесса в ДОО определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой), Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад – Дом  радости» (автор Н.М. Крылова) и Примерной парциальной 

образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» (авторы  

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова), которая принята на заседании 

Педагогического совета от 29.08.2018 г., протокол № 1. 

        Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  



         Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждой 

образовательной области предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

         Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей; самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности. 

Педагогические технологии:  

— эдоровьесберегающие технологии  

— проектный метод  

— личностно-ориентированная технология  

— проблемный метод обучения  

— информационно-коммуникационные технологии 

— системно-деятельностный подход 

      Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют 

творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал.  

Детский сад посещает 243 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.  

Количество групп-11.  

Количественный состав групп:  

 

Группа Возраст детей Колличество 

детей 

Направленность 

группы 

группа№1 

первая младшая группа 

«Рябинка» 

от 2 года -3 лет 27 общеразвивающей 

направленности 

группа №2 средняя группа 

«Подсолнушки» 

от 3 лет – 4 лет 29 общеразвивающей 

направленности 

группа №3 первая младшая 

группа «Золотой ключик» 

от 2лет – 3 лет 28 общеразвивающей 

направленности 

группа №4 старшая 

логопедическая группа 

«Пчёлки» 

от 5 лет- 6 лет 15 компенсирующей 

направленности 

группа №5 первая младшая 

группа «Капельки» 

 от 1 года -2 лет 20 общеразвивающей 

направленности 

группа №6 вторая младшая 

группа «Непоседы» 

от 3 лет -4 лет 29 общеразвивающей 

направленности 

группа №7 подготовительная   компенсирующей 



логопедическая группа 

«Солнышко» 

    от 6-7 лет 15 направленности 

группа №8 старшая 

логопедическая группа 

«Звёздочки» 

 

    от 5-6 лет 15 компенсирующей направленности 

 

15 

компенсирующей 

направленности 

группа №9 старшая группа 

«Полянка» 

 

    от 5-6 лет 15 компенсирующей направленности 

 

27 

общеразвивающей 

направленности 

группа №11 старшая 

логопедическая  группа 

«Радуга»  

 

    от 5-6 лет 15 компенсирующей направленности 

 

15 

компенсирующей 

направленности 

группа №12 старшая группа 

««Улыбка»» 

     от 5-7лет 23 общеразвивающей 

направленности 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

        В течение двух первых недель сентября и четвертой недели мая проводится комплексная 

диагностика в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

            2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 
 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа ДОО ориентирована на семейное и социальное окружение 

ребенка, с целью выполнения следующих воспитательных задач: 

 Развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса, 

 Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между учреждениями 

здравоохранения и образования, 

 Создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе. 
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Основное направление работы – формирование нравственной культуры личности 

дошкольника. Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденный руководителем СП, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

      Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы:  

-ФЗ «Об образовании в РФ»  

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организации»  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

      Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Готовность к школе      

       В группах  созданы  необходимые условия для целенаправленной подготовки детей к 

обучению в школе: имеется достаточное  количество развивающих  пособий и игр с различной 

тематической направленностью,  познавательная литература из серии «Я познаю мир». 

Игротека для самостоятельных игр способствует познавательному и математическому 

развитию детей, развивает логическое мышление. Разнообразны игры с правилами (лото и 

домино, шашки и шахматы, маршрутные игры). Все они интересны, красочны, носят 

соревновательный характер, вызывают желание играть даже без участия взрослого.  

 
3.3. Состояние дополнительного образования. 

Дополнительное образование в ДОО организовано в виде кружковой работы.  

В ДОУ в 2017-2018 учебном году функционировало 14 кружков, организованных на 

бесплатной основе по разным направлениям: 

по познавательно-речевому направлению – 7;  
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познавательные и учебные потребности умение ориентироваться в работе на образец логическое мышление, способность к обобщению фонематический слух мелкая моторика 
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по художественно-эстетическому – 6; 

по физкультурно-оздоровительному – 1. 

Всего в кружках занималось - 151 воспитанник.  

     Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года педагогическими 

работниками и специалистами. Дети занимаются в кружках 1 раз в неделю во вторую 

половину дня. Результаты деятельности детей оформляются в виде коллективных и 

персональных выставок, в издании альбомов, оформлении стенгазет, в проведении 

развлечений, праздников, отчетных концертов, разработке проектов.  

 

Вывод: Весь воспитательно-образовательный процесс в 2018 году был направлен на 

реализацию главной цели функционирования ОУ:  создание  в детском саду 

здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего наиболее полное 

раскрытие творческого потенциала педагогов, разностороннее развитие воспитанников, 

формирование у них универсальных способностей до уровня,  соответствующего их 

возрастным и индивидуальным возможностям, вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Система внутренней оценки качества образования в ДОО формируется на основе 

локальных актов ОУ, обеспечивающих нормативно- правовые основания реализации этой 

системы в соответствии с нормативно- правовыми документами РФ. В детском саду 

утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования».  

       Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 89% детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению.  

 

Направление  Название кружка Возраст  Количество детей 

познавательно-

речевое 

«Веселая 

математика» 

старшая 13    

 «Звуковичок» подготовительная 8 

 «По дороге в школу» старшая 14 

 «Занимательная 

математика» 

подготовительная 22 

 «Ловкие пальчики» старшая 8 

 «Математика и 

конструирование» 

подготовительная 8 

 АБВГДейка подготовительная 8 

художественно-

эстетическое 

«Весёлые 

пальчики» 

средняя 14 

 «Бумажные 

фантазии» 

старшая 7 

 «Волшебная 

ниточка» 

старшая 7 

 «Ступеньки 

творчества» 

старшая 12 

 «Юные художники» старшая 8 

 «Весёлые нотки» подготовительная 10 

физкультурно-

оздоровительное 

 «Здравики» старше-

подготовительная 

12 

Итого    151 



 
 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. В период с 15.10.2018 по 19.10.2018г. проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты:  
-доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации - 81%; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации - 72%; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением  

организации - 65%; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг-84%; 

-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым-92%; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

5.1. Укомплектованность ДОО педагогическими и иными кадрами. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами - 100%. Ведущую роль в 

повышении качества дошкольного образования играет педагог, его профессионализм. 

Характеристика педагогического 

коллектива 

Общее количество — 29 

Методист-1 

Старший воспитатель — 1 

Воспитатель — 21 

Педагог-психолог — 1 

Музыкальный руководитель — 2 

Учитель логопед – 2 

Инструктор по физической культуре-1 

Образовательный уровень Высшее педагогическое— 14 (48%), 

Среднее специальное педагогическое — 15 

(52 %)  

Уровень квалификации Высшая категория – 14 (48%) 

1 категория – 12 (42 %) 

Соответствие занимаемой должности  - 2 
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Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие Речевое  развитие 
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(7 %) 

Без категории — 1 (3%) 

Педагогический стаж работы До 5 лет – 1 чел. 

5-10 лет – 3 чел. 

от 10 до 15 лет – 1 чел. 

от 15 до 20 лет – 5 чел. 

свыше 20 лет – 19 чел. 

Возрастные показатели до 25 лет – 1 чел. 

25-29 лет – 1 чел. 

30-34 лет – 2 чел. 

35-39 лет – 4 чел. 

40-44 лет – 4 чел. 

45-49 лет – 5 чел. 

50-54 лет – 8 чел. 

55-59 лет – 4 чел. 

 

 

 
 

 

 
 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей. 

1 чел. 3 чел. 

1 чел. 

5 чел. 
19 чел. 

Стаж работы педагогов 

До 5 лет   

5-10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 

14 чел 
(48%) 

15 чел. 
(52%) 

Образовательный уровень 
педагогов 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 
педагогическое  



 

 
  Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.  

   Все это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

   Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

5.2. Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.п. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте. Работа с 

кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей. 

         Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень 

своей компетентности в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул 

для организации этой работы. Направление и содержание самообразования определяется 

самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. 

0 
14 чел.(48%) 

12 чел.(42%) 

2 чел.(7%) 1 чел.(3%) 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая категория  

1 категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

Без категории  

№ ФИО педагога  Наименование курсов Объём часов 

1. Володькина 

Светлана 

Валентиновна 

Использование новых программ и педагогических 

технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

36ч 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)  

18ч 

Развитие воображения и творческой активности детей 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности 

36ч 



«Стратегия обновления содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО на 

примере программы ДО "Детский сад - Дом радости" 

(младший и средний возраст)» 

48ч 

2. Гарифуллина 

Альфия 

Табрисовна 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении 

36ч  

 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

Физическое воспитание дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО 

144ч 

3. Драчева Елена 

Борисовна 

Содержание и методика развития технического 

творчества детей дошкольного образования (на 

примере образовательной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров») 

16ч 

4. Игнатова Любовь 

Владимировна 

Методы Комплексной Сказкотерапии: песочница в 

психолого-педагогической работе ДОУ 

24ч 

5. Итрухина Ольга 

Александровна 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Ознакомление дошкольников с родным краем как 

элемент основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

36ч  

 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

6. 

 

Казанцева 

Татьяна Павловна 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Ознакомление дошкольников с родным краем как 

элемент основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

36ч  

 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

7. Люфт Екатерина 

Викторовна  

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36ч  

 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

  «Стратегия обновления содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО на 

примере программы ДО "Детский сад - Дом радости" 

(младший и средний возраст)» 

48ч 

8. Мамышева 

Гузалия 

Фатыховна 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 



         Так в течение учебного года педагоги обучались на курсах по ИОЧ и семинарах в рамках 

реализации ФГОС ДО, посещали ГМО. Таким образом, 10 педагогов прошли  повышение 

квалификации в объёме не менее 72 часов и 2 педагога – в объёме менее 72 часов. 

        Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические мероприятия, знакомятся с опытом работы своих коллег других дошкольных 

учреждений, разрабатывают планы самообразования, представляют свой опыт на семинарах и 

педчасах. Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – 

источник пополнения методического кабинета. Все это в комплексе дает положительный 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

Ознакомление дошкольников с родным краем как 

элемент основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

36ч  

 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

9. Матвиенко 

Марина 

Михайловна 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36ч  

 

  Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

10. Плиева Светлана 

Ивановна 

Содержание и методика развития технического 

творчества детей дошкольного образования (на 

примере образовательной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров») 

16ч 

11. Самороднова 

Ирина 

Михайловна 

Технологические основы создания образовательных 

анимационных фильмов 

72ч 

12. 

 

Стадник Ирина 

Викторовна 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования). 

18ч 

Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36 ч 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц 

Год 

Номинация Результат 

1 Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства  «Воспитатель 

года» 

Январь 2018 г. Воспитатель  

 

 

1 участник 

заочного этапа,  

 

3 место очного 

этапа 

2 Региональный фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

Февраль 2018 г.  8 участников 



Педагоги детского сада регулярно занимаются самообразованием и повышают 

уровень своей компетентности в вопросах воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских 

программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Уровень своих достижений и достижений воспитанников педагоги 

представляют, участвуя в методических и творческих мероприятиях разного уровня, а 

также в интернет-конкурсах. 

 

организаций, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу – образовательную 

программу дошкольного 

образования (г. Жигулевск) 

3 Региональный Педагогический 

форум 

Февраль 2018 г.  2 участника 

4 IV окружной фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций в области 

дошкольного образования  

Март 2018 г. «Радуга 

педагогических 

идей» 

Лауреаты (3 

педагога)   

«Педагогическая 

палитра» 

2 участника  

5 XVI Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций (г. Сарапул) 

Апрель 2018 г. Инновации в 

обучении 

Победители (2 

именные 

грамоты и 

авторский 

коллектив СП)  

6 Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку в 

области физической культуры 

и спорта 

Июль 2018 г Инструктор по 

физкультуре 

Участник  

7 IV окружной конкурс 

педагогических  проектов  «От 

идеи к успеху» 

Ноябрь 2018 г. «Проекты с 

достигнутыми 

образовательными 

результатами» 

3 место (2 

педагога) 

8 XVII Региональная  Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций (г. Отрадный) 

Ноябрь 2018 г. «Создание 

современной 

образовательной 

среды в дошкольных  

образовательных 

организациях путем 

интеграции новых 

методов обучения и 

воспитания» 

1 место (3 

педагога) 

Участник (1 

педагог и 

авторский 

коллектив СП) 

 

9 Региональный форум                                                                                            

работников системы 

дошкольного                                                                                                                 

образования 

Ноябрь 2018 г.  4 участника 

10 Окружной конкурс                         

электронных учебных пособий 

для дошкольников 

Декабрь 2018 г. «Познавательное 

развитие» 

1 место 

«Речевое развитие» 3 место  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3 место 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 место 



Публикации и трансляция опыта работы педагогов в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование Место проведения, 

месяц 

Участники 

1 Электронный сборник по материалам 

Четвертой  Всероссийской  заочной 

научно-практической конференции 

«Проблемы модернизации 

российского образования на 

компетентностно-ориентированной 

основе в рамках реализации ФГОС 

второго поколения» 

г. Самара Бычкова Г.Ю., 

Юшкина Н.Ю.,  

2 Электронный сборник по материалам 

Регионального фестиваля 

педагогических идей работников 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу – 

образовательную программу 

дошкольного образования  

г. Жигулевск Малюкова Ю.В. 

Сафина Н.Г. 

Ряскова А.В. 

Плиева С.И. 

3 Журнал российского педагогического 

издания «Вестник просвещения» 

№ 1 2018 г. Мамышева Г.Ф., 

Нуреева С.Р. 

4 Всероссийское сборник «Академия 

педагогических знаний» 

Август 2018 г. Мелещенко Е.Н., 

Федорова О.Н., 

Емашева Е.А. 

5 Окружная методическая неделя для 

работников дошкольного образования 

Апрель 2018 г. 3 участника 

7 Окружная методическая неделя для 

работников дошкольного образования 

Октябрь 2018 г. 10 участников 

8 Окружной научно-практический 

семинар  для работников дошкольного 

образования «Театрализованная 

деятельность как средство развития 

эмоционального интеллекта у 

дошкольников» 

Ноябрь 2017 г 21 участник 

 

Уровень своих достижений и достижений воспитанников педагоги доказывают, участвуя в 

методических и творческих мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет 

конкурсах различного масштаба. 

             Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц 

Год 

Номинация Результат 

1 Окружной конкурс детского 

творчества «Свет 

Рождественской звезды» 

Январь 

2018 г. 

«Рождественский 

вертеп» 

Диплом 1 степени 

(подготовительная 

группа) 

«Изобразительное 

искусство» 

Диплом 1 степени 

– 1 ребенок 

Диплом 2 степени 

– 1 ребенок 

Диплом 3 степени 

– 1 ребенок 



2 Окружной этап Регионального 

фестиваля детского 

творческого «Экология. 

Творчество. Дети»  

Январь 

2018 г. 

 Сертификат 2 

место – 1 ребенок 

3 Окружной Конкурс 

«Новогодняя игрушка» - 1 чел. 

Февраль 

2018 г. 

 Участник – 1 

ребенок 

4 Окружной конкурс «Елочка, 

живи!» - 1 чел.; 

Февраль 

2018 г. 

 Участник – 1 

ребенок 

5 Окружной конкурс  

«Театральный калейдоскоп»  

Февраль 

2018 г. 

«Театральные маски» Диплом 3 место – 1 

ребенок 

«Театральные 

куклы» 

Диплом 3 место – 1 

ребенок 

«Рисунок театра» Диплом 1 место – 1 

ребенок 

«Пригласительный 

билет» 

Участник – 2 

ребенка 

6 Всероссийский игровой 

конкурс «Человек и природа»  

для дошкольников   

Февраль 

2018 г. 

 Участники – 30  

чел. 

7 Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «КосмоФест» 

Апрель 

2018 г. 

«Героям 

отечественной 

космонавтики» 

Участник – 1 чел. 

8 VIII городской фестиваль-

конкурс детского творчества                               

«Юные таланты г.о. 

Похвистнево» 

Апрель 

2018 г. 

«Хореография» Диплом 3 степени 

– 10 детей 

«Вокал» Участники – 10 

детей 

9 Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умка» г.о. Похвистнево 

Май 2018 

г. 

 Грамота 3 место – 

2 ребенка 

Участники – 2 

ребенка 

10 Городская спартакиада для  

детей дошкольного возраста 

«Здоровые дети для сильной 

России» 

Июнь 

2018 г. 

«Бег на 10 метров» Диплом 

победителя – 4 

ребенка 

11 IV открытый  конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников  «Я  –  

исследователь-2018», с. 

Камышла;  

Октябрь 

2018 г. 

«Гуманитарная» Грамота 2 место – 

1 ребенок 

12 III окружной конкурс детских 

творческих проектов 

«Созвездие талантов» для детей 

дошкольного возраста - 8 чел.; 

Ноябрь 

2018 г. 

«Вокально-хоровое 

пение» 

Диплом 3 место – 6 

детей 

«Инструментальное 

исполнение» 

Диплом 3 место – 7 

детей 

«Танцевальное 

творчество» 

Участники – 10 

детей 

«Фото» Диплом 1 место – 1 

ребенок 

«Изобразительное 

искусство» 

Диплом 2 место – 1 

ребенок 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом 1 место – 3 

детей 

«Художественное 

чтение» 

Диплом 3 место – 1 

ребенок 

13 Окружной конкурс проектов Ноябрь «Познавательное Участник – 1 



для дошкольников «Мои 

первые открытия» 

2018 г. развитие» ребенок 

«Речевое развитие» Грамота 1 место – 

1 ребенок 

14 Городской конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь 

2018 г. 

 Грамота 1 место – 

1 ребенок 

Грамота 2 место – 

1 ребенок 

Грамота 3 место – 

1 ребенок 

 

Вывод: ДОО в полном объёме укомплектовано квалификационными кадрами, 

педагогическими работниками. Состав педагогических кадров соответствует требованиям 

«Закона об образовании Российской Федерации» и не имеет открытых вакансий. Обновление 

содержания образования зависит от образовательного уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

В ДОО создаются благоприятные условия для непрерывного профессионального 

повышения квалификации педагогических кадров. В течение учебного года обеспечивалась 

своевременная курсовая подготовка педагогов посредством прослушивания курсов по ИОЧ и 

защитой итоговых работ.  

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

     В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни 

и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

       Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по 

реализуемой основной образовательной программе. В ДОО используются периодические 

издания для педагогов («Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя», 

«Логопед в ДОУ» и др.).  

В учебно- методический комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- комплексно- тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно- дидактические пособия; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

   Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов и воспитанников.  

Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, 

условиям реализации ООП ДО. 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

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. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: серии «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о….», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», 

«Искусство детям»; 

Картины для рассматривания, плакаты; комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. 

В  методическом кабинете созданы условия для возможности организации  совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: информационно-

телекоммуникационное оборудование - в 2018году пополнилось 3 ноутбуками; интернет-

ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Используемые примерные программы 

Программа "От рождения до школы" (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой ): 

Программа по физическому воспитанию дошкольников "Физическая культура - 

дошкольникам" (Л.Д.Глазырина) 

Программа "Физическое воспитание в детском саду" (Э.Я.Степаненкова) 

Программа "С физкультурой в ногу, из детского сада в школу" (Н.В.Полтавцева) 

Программа "Здоровье" (В.Г.Алямовская)  

Программа "Здоровый малыш" (З.И.Берестнева) 

Программа воспитания культуры питания "Разговор о правильном питании" (М.М.Безруких,  

Т.А.Филиппова,  А.Г.Макеева) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет "Красота, радость, творчество" 

(Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина) 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) 

Программа ознакомления детей 5-7 лет с народным искусством "Радость творчества" 

(О.А.Соломенникова) 

Программа по изобразительной деятельности в детском саду (Г.С.Швайко) 

Программа "Музыкальные шедевры" (О.П.Радыновой) 

Программа "Юный эколог" (С.Н.Николаева) 

Программа "Мир природы и ребенок" (П.Г.Саморукова) 

Программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева) 

Программа "Наследие" (М.М.Новицкая, Е.В.Соловьева) 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева) 

Программа по развитию речи в детском саду (О.С.Ушакова) 

Программа "Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти летнего возраста с ОНР" 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) (Н.В. Нищева) 



 Вывод: Наличие оборудованных помещений для организации образовательного процесса, 

игровой и экспериментальной деятельности, многофункциональность помещений и 

оптимальное их использование в течение дня, позволяют осуществлять воспитательно – 

образовательный процесс в соответствии с задачами, поставленными перед учреждением. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, возможностью 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

    

8.Оценка качества материально- технического обеспечения. 

8.1.Состояние и использование материально-технической базы. 

    В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, продумана и 

эстетически оформлена предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям ФГОС ДО.  

    В каждой возрастной группе имеется игровая, спальня, раздевалка, туалетная комната, 

моечная. Имеются помещения, оборудованные всем необходимым для осуществления разных 

видов образовательной деятельности: музыкальный и физкультурный залы. Предметно-

развивающая среда образовательного учреждения отвечает требованиям организации 

образовательной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

учреждения.  

      Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО, 

являясь безопасной, трансформируемой, полифункциональной, насыщенной и вариативной. 

Безопасность РППС соответствует требованиям надежности и безопасности в использовании, 

отсутствии травмоопасных предметов. Трансформируемость выражается в возможности 

изменения пространства среды в зависимости от образовательной ситуации, интересов детей 

или их возможностей. Полифункциональность заключается в разнообразии предметов и 

атрибутов РППС, природных материалов, наличии предметов, жестко незакрепленных на 

местах. Вариативность среды выражается в организации различных пространств для разных 

видов детской деятельности (уголок конструирования, театрализации, экспериментирования и 

т.д.) Разнообразие пространства обеспечивает свободу выбора детей. Кроме того, в групповых 

помещениях происходит периодическая смена материала, появляются новые предметы, 

необходимые для реализации программы. Насыщенность среды соответствует возрастным 

особенностям воспитанников и содержанию реализуемой программы. В достаточном 

количестве имеются расходные материалы, инвентарь, спортивное оборудование в 

физкультурном зале. Разнообразие материалов и оборудования обеспечивает разные виды 

активности детей: игровую, познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную, 

а также эмоциональное благополучие детей и возможность самовыражения. 

        РППС включает 5 образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие». 

       Развивающая среда ДОО учитывает возрастные особенности детей, гендерную специфику 

в игровой среде (игровые зоны для мальчиков и для девочек), а также возможность уединения. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

склонностей   и интересов и размещается таким образом, чтобы ребенок в течении дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится 

в детском саду весь день, и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса. 

      В течение 2018 года была проделана следующая работа по оснащению образовательного 

процесса: 

 детские стульчики-30 шт. 

 Пылесос Samsung – 3шт 

 Ноутбук Dell -  3шт.   



 Персональный компьютер  Геос – 1 шт. 

     Для полноценной реализации образовательной программы детского сада, группы 

оснащены наглядными пособиями и игровыми предметами.  

Прогулочные участки оборудованы песочницами и теневыми навесами (верандами). 

Прогулочные участки отделены друг от друга живой (зелёной) изгородью. На территории 

дошкольного учреждения имеются физкультурная площадка, цветники, уголок леса.  

Материально-техническая база учреждения: здание, участок, групповые помещения, 

кабинеты, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (п.2.3. 

СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Мониторинг удовлетворенности родителей работой детского сада показал, что около 

96% родителей удовлетворяют: 

 условия, созданные в учреждении для развития и воспитания детей  

 уровень оказания образовательных услуг детям.   

8.2. Состояние территории ДОО. 

     Земельный участок общей площадью 5688кв.м. Постоянное (бессрочное) пользование. На 

территории  расположены 6 прогулочных площадок. На каждой имеется теневой навес, малые 

архитектурные формы согласно возрастной группе. Оборудована спортивная площадка. 

Разбит фруктовый сад, огород и цветники. 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018г. 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Показатели 

 

Единица 

измерени

я 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 243 249 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 243 249 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 54 48 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 189 201 



1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/

% 

0 0 

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

% 

0 0 

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

% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/

% 

      

 

60/25% 

 

 

60/24% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек/

% 

 

14/23,3% 

 

 

13/21,7% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/

% 

46 

76,7% 

47 

78,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/

% 

0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

день 

 

3,12 

 

2,51 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 29 32 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

 

14/48 % 

 

15/49% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 

человек/

% 

 

14/48 % 

 

15/49% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

 

15/52% 

 

17/53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

 

человек/

% 

 

 

14/48% 

 

 

16/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 

человек/

% 

 

 

26/90% 

 

 

26/81% 

1.8.1 Высшая человек/

% 

14/48% 12/38% 

1.8.2 Первая 

 

человек/

% 

12/41% 

 

14/43% 

1.9 Численность/удельный вес численности    



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

 

19/65% 

 

23/72% 

1.9.1 До 5 лет человек/

% 

  3/10 % 5/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/

% 

16/55% 18/56% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

 

 

человек/

% 

 

 

3/10% 

 

 

3/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

4/14% 2/6% 

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 

человек/

% 

27/96,6% 29/93,5% 

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 

человек/

% 

20/69% 19/61,3% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

29/243 32/249 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда    

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,167 кв.м. 2,167 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 176,4 кв.м. 176,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 



2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 
Выводы по итогам самообследования дошкольной образовательной организации: 

Анализ деятельности ДОО за год показал, что результаты деятельности являются стабиль-

ными. Коллектив имеет достаточный ресурс и мобилизован на достижение высоких 

результатов в образовательной деятельности. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной образовательной программы. Количество 

детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. 

В ДОО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. С каждым годом повышается заинтересованность родителей к 

эффективной образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

Руководитель СП «Детский сад Сказка»:                                                      С.М. Егорова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 


