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Процедуру самообследования МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (ст.28 п.3,13, ст.29 п.3); 

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 

г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 

г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения 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 их устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— функционирования внутренней системы качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад № 10 «Снежок». Сокращѐнное 

наименование: МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» (далее по тексту – 

Учреждение). 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа (МКДОУ) «Детский сад № 10 ―Снежок‖ является 

муниципальным учреждением системы образования Новолялинского городского округа. 

Учредителем МКДОУ является Управление образованием  Новолялинского городского 

округа. Отношения между Учредителем и МКДОУ определены договором,  заключенным 

в соответствии с действующим законодательством РФ  от 26.01.2010 г. 

Юридический адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 

Володарского, 20а 

Фактический адрес: 624402, Свердловская область г. Новая Ляля, ул. К. Маркса, 2а 

Контактный телефон: 8(34388)2-06-86 

Электронная почта:detskiy_sad_10@mail.ru 

Сайт: snegok10.ru 

Режим работы групп: с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут, с понедельника по 

пятницу включительно.   

Работа учреждения: понедельник-четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.   

Длительность пребывания воспитанников в Учреждении – 10,5 часов, суббота, 

воскресенье - выходные дни.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Учреждения, 

представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между МКДОУ и Учредителем;  

 Трудовым договором с руководителем МКДОУ;  

 Коллективным договором;  

 Договором  между МКДОУ и родителями (законными представителями). 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными и 

локальными актами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993), 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

-Конвенция «О правах ребенка» (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

-иные   законы Российской Федерации 

-указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

-постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и 

Свердловской области; 

-законодательные и иные правовые акты государственных органов; 

-нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

mailto:detskiy_sad_10@mail.ru
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-решения органов управления образованием всех уровней; 

-   Устав МКДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 штатное расписание Учреждения;  

 должностные инструкции, определяющие трудовые обязанности работников 

Учреждения;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о педагогическом совете;  

 Программа развития Учреждения;  

 Режим дня;  

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о совете родителей. 

Плановое число мест на 1 января 2018 - 40 мест, фактически – 40. На 3 декабря 2018 

года – 150 мест, фактически – 126. 

В начале 2018 года в ДОУ функционировало 2 группы, в начале декабря 2018 года – 8 

групп,  все группы общеразвивающей направленности. 

 Формирование и наполняемость дошкольных групп: 

 

 

  

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы   дошкольных образовательных 

организаций»; 

Группа 
Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 
Кол-во детей 

Группа раннего возраста  от 1 до 2 лет 2 группы 22 

 Первая  младшая  группа от 2 до 3лет 1 группа 12 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 1 группа 17 

Средняя дошкольная группа от 4 до5лет 1 группа 20 

Старшая  дошкольная группа   от 5 до6 лет 1 группа 19 

Подготовительная группа  от 6 до7 лет 2  группы 36 



- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам   - образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменеиями); 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;                                                                                                                                                                                                                                                             

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Лицензия: Серия 66 № 003971 рег.№ 11641 от 14.08.2012 г 

- Регистрация Устава (утвержден постановлением Управления образованием 

Новолялинского городского округа от 28 декабря 2015 года № 52).    

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 14.06.2013 серия 66 № 006082237, ОГРН  1026602073772. 

- Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе по месту нахождения ИНН/КПП 

6647002510/668001001.  

-  Уставом  МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок». Утвержден приказом Управления 

образования Новолялинского городского округа 28.12.2015г. № 52  

Локальные акты ДОУ пересматриваются, утверждаются в соответствии с 

изменениями законодательства. Учредительные документы и локальные акты учреждения 

размещаются на официальном сайте ДОУ. 

 

Вывод: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Детский сад  № 10 «Снежок»  функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.   

Учредительные документы и локальные акты учреждения размещаются на официальном 

сайте ДОУ - snegok10.ru 

 

РАЗДЕЛ 2.  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Администрация  образовательного учреждения  

 

Заведующий: Дюльдина Татьяна Викторовна 

Образование:  высшее педагогическое (Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия) 

Педагогический стаж: 12 лет 

Квалификация:   2018 г - соответствие занимаемой должности 

Дата назначения на должность: 1 апреля 2013 года.  

Стаж в должности руководителя ДОУ: 6 лет. 

Служебный телефон (34 388) 2-06-86 

 

Старший воспитатель: Земерова Ирина Николаевна 



Образование:  высшее юридическое (Уральский государственный экономический 

университет) 

Педагогический стаж: 13 лет 

Дата назначения на должность: 4 декабря 2018 года.  

Стаж в должности : 4 месяца. 

Служебный телефон (34 388) 2-06-86 

 

2.2 Система управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органы управления Учреждением: 

- Администрация Новолялинского городского округа; 

- Управление образованием Новолялинского городского округа 

Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет заведующий. 

 

 

 

Структура 

функционального управления МКДОУ «Детский сад № 10 «Снежок»  на 2018 год 

(делегирование полномочий) 

 

№ 

п/п 

Органы 

управления 

Функции  Локальны

е акты, 

которые 

утверждае

т 

(принимае

т, 

рассматри

вает) 

Мероприяти

я 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

1.  Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

 

Рассматривает, рекомендует, принимает 

(не принимает) изменения и дополнения 

в Устав Учреждения, а также его новую 

редакцию. 

Рассматривает, вносит предложения в 

Правила внутреннего трудового 

распорядка в МКДОУ. 

Иные вопросы, связанные с 

деятельностью учреждения 

 Собрания  Секретарь 

Пашутина Е.Г. 

2.  Совещание 

при 

заведующем 

Еженедельные оперативные совещания 

администрации 

Приказы, 

распоряже

ния 

Совещания  Дюльдина Т.В.  

3.  Комиссия по 

распределен

ию 

стимулирую

щей части 

ФОТ 

Ежемесячные совещания  Заседания  Еберзина О.Г. 

Земерова И.Н. 

Пашутина Е.Г. 

4.  Комиссия по 

урегулирова

нию споров 

(конфликтна

 По мере 

необходи

мости 

Заседания  Председатель 

Гаврилова У.К. 

 

 



я комиссия) 

5.  Комиссии, 

отвечающие 

за 

безопасность 

(ГО и ЧС, Охрана труда) При 

подготовк

е к 

новому 

учебному 

году, 

новогодни

м 

праздника

м и т.д. 

Заседания  Орехова А.В. 

6.  Педагогичес

кий совет 

 

Рассмотрение педагогических и 

методических вопросов организации 

образовательного процесса, изучения и 

распространения передового 

педагогического опыта.  

- Разрабатывает и предлагает на 

утверждение заведующему планы по 

образовательной деятельности. 

- Рассматривает и производит выбор 

различных вариантов содержания 

образования, форм и методов обучения. 

- Рассматривает вопросы внедрения и 

обобщения новых методик и технологий, 

педагогического опыта, проводит 

мониторинг.  

- Представляет педагогических 

работников к различным видам 

поощрений. 

- Рассматривает вопросы 

переподготовки кадров и повышения 

квалификации отдельных работников. 

- Решает иные вопросы, возникшие в 

ходе педагогической деятельности. 

Основную 

образоват

ельную 

программ

у МКДОУ 

НГО 

«Детский 

сад № 10 

«Снежок»  

Положени

я, 

регламент

ирующие 

образоват

ельную 

деятельно

сть в 

Учрежден

ии. 

Положени

я и планы 

рабочих 

групп. 

Положите

льный 

опыт 

работы 

педагогов.  

 

 

Заседания  Председатель  

заведующий  

Секретарь  

воспитатель.  

7.  Рабочие 

группы 

Организация деятельности по новым 

направлениям работы детского сада, 

создание условий для инновационной 

деятельности  

Рекоменд

ации и 

памятки. 

Совещания  По приказам 

заведующего 

8.  Аттестацион

ная 

комиссия 

- Проведение аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности;  

- Подготовка предложений по 

совершенствованию аттестации 

педагогических работников.  

 Заседания  По приказу 

 

Вывод: на основании Закона  «Об образовании в Российской Федерации» структура 

и управление муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения.   

В МКДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. В ДОУ реализуется возможность   участия в управлении детским 



садом всех   участников   образовательного процесса. Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.  

РАЗДЕЛ 3 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ   

 

3.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ЗА 2016 - 2018 гг 

 

Годы Всего    высшая 

категория 
   первая  

категория 
 Вторая 

категория 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории 

2016  3  0% 1-33% 0 2-66 % 0 

2017 3 0% 1 - 33 % 0 2-66 % 0 

2018 16 6,25 % 0  0 1- 6,25  14 

 

 

3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ:    

 

Годы Высшее образование Среднее специальное 

    Кол-во % 

2016г  0 0 3 100% 

2017г  0 0 3 100% 

2018 г 6 35,30 % 16 100% 

 

 

3.3 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 

 

 

Показатели 

Ф.И.О. педагога Дата аттестации 

 

% от общего числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Аттестации в отчетном 

году не было 

   

 

Количество  

малоопытных педагогов 

Количество  

молодых специалистов 

 4 чел. 0 

 25% от общего числа педагогов 18,75 % от общего числа педагогов 

 

 Вывод:    Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами 

согласно штатному расписанию составила 98%. В учреждении работает  

№п/п должность Количество  

   

1. Ст. воспитатель 1 



 

 

 

3.4. АНАЛИЗ УСПЕШНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ В  2018 г. 

 

Конкурс уровень результат 

Интеллектуальный конкурс среди 

воспитанников ДОУ «Хочу все знать» 

 

муниципальный 3 человека – 2 место 

Кросс нации муниципальный участие 

Муниципальный конкурс 

«Рождественское чудо» 

муниципальный 10 человек 

2 воспитанника – 2 место 

Конкурс исследовательских проектов 

«Я - исследователь» 

муниципальный 1 человек – 1 место 

Конкурс исследовательских проектов 

«Я - исследователь» 

региональный Сертификат за участие 

Реализация областной программы 

«Родники» 

муниципальный 3 место 

Реализация областной программы 

«Родники», акция «Ветеран» 

муниципальный участие 

Фестиваль «Красный, желтый, 

зеленый» 

муниципальный участие 

Соревнования «Веселые старты», 

посвященные Дню физкультурника 

муниципальный участие 

Конкурс рисунков «Дети войны» муниципальный 3 место 

Конкурс литературного творчества, 

изобразительного искусства, 

фоторабот, макетов «Мир вокруг нас» 

муниципальный 2 место 

Фестиваль детского творчества «Мы – 

дети Солнца» 

муниципальный 2 место 

Легкоатлетические соревнования 

«Декада бега» 

муниципальный участие 

Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальная радость» 

муниципальный участие 

Квест – игра «Волшебный клад страны 

МУЛЬТЛЭНД» 

муниципальный участие 

Соревнования по шашкам «Чудо-

шашки» 

муниципальный 2 место 

 

2. Воспитатели 12 

3. Музыкальный  руководитель 1 

4. Инструктор  по физической культуре 1 

5. Учитель-логопед 1 

 Всего педагогов         16 



Вывод: Система методических мероприятий, повышающих профессиональную 

компетентность педагогов, их организация и проведение, сформировали активную 

позицию специалиста — носителя мыслительной деятельности, расширили 

профессиональные интересы, способствовали развитию поисково-творческой 

деятельности, принятию оптимальных решений, проявлению инициативы, росту 

потребности в повышении квалификации, самостоятельности и взаимодоверия.  

Положительным итогом решения поставленных задач на учебный год можно считать 

активное и заинтересованное участие детей в конкурсах разного уровня. 

 

РАЗДЕЛ 4.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА ДОУ 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная общеобразовательная программа разработана для реализации в условиях 

МКДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок», контингент которого представлен детьми от  

1 года до  детей  до 7 лет. 

Основная образовательная программа, реализуемая ДОУ, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1  - 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к школе. 

Построение образовательного процесса с воспитанниками осуществлялось в 

соответствии с содержанием комплексно-тематического планирования, разработанного 

педагогами групп, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой общей темы, которая на определенное время 

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах непосредственно-

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в ходе режимных моментов, в процессе 

взаимодействия с семьями детей. 

Образовательный процесс строился в соответствии с режимом дня каждой 

возрастной группы, с учетом учебного плана и  календарного учебного графика на 

основании ООП МКДОУ. В группах у воспитателей  имеется необходимая документация: 

календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, сведения о родителях, 

сведения антропометрии, протоколы родительских собраний, паспорта групп. 

Система контроля организованного в ДОУ позволила получить объективную 

информацию о реализации «Образовательной программы ДОУ», провести анализ 

достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

выявить затруднения педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно принять меры по устранению 

выявленных недостатков и совершенствованию работы учреждения. Полученные 



результаты будут использованы при планировании системы контроля на новый учебный 

год.  

 

4.2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе сочетания с 

примерной      образовательной программы дошкольного образования «Детство» – 

СПб.:2014 и ряда парциальных программ и педагогических технологий: 

 

 

 

Комплексная программа 

№  Автор Название Год издания Цель 

1.  Т.И. 

Бабаева, 

А.Г. 

Гогоберидз

е, О.В. 

Солнцева и 

др. 

Программа 

«Детство» 

«Детство» – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 

Издательство 

РГПУ им. А.И.  

Герцена, 2014. 

Проект примерной программы «Детство» 

разработан на основе  ФГОС ДО  и 

предназначен для использования в 

дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО). 

Главной задачей,   является создание 

программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС и позволяющего 

написать на базе Примерной программы 

свою ООП.  

Парциальные программы 

 

 3. О.А. 

Князева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры» 

С-Петербург 

«Детство – 

Пресс»- 2002 

Формирование новых ориентиров в 

нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к 

истокам русской народной культуры 

4. И.А. 

Лыкова 

 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

М: 

«Карапуз»,2010  

  Создание условий, направленных на 

реализацию задач художественно-

творческого развития детей, в котором 

гармонично сочетаются классика и 

современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное 

5. . Г.А. 

Авдеева 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 С - Петербург 

«Детство-

Пресс», 2003 

Формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного 

поведения на улице 

6. Н.В. 

Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительност

ью», 

М.ЭлизеТрэйди

нг, 2004 

Развитие и самоопределение личности в 

гармонии с общечеловеческой культурой. 

В 2018 году проводилась большая работа по организации развивающей предметно-



пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

- обновлены и покрашены постройки на игровых участках; 

- обновлена игрушками и оборудованием игровая среда; 

- созданы воспитателями и родителями дидактические развивающие игры. 

В  2018 году обновили фонд наглядно-дидактического, демонстрационного, раздаточного и 

игрового материала за счет областных субсидий. 

Для эффективного внедрения ФГОС ДО необходимо совершенствовать качество 

образовательной деятельности посредством внедрения компьютерных образовательных 

технологий. 

Выводы: Методическое обеспечение соответствует целям и задачам основной 

образовательной программе МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» и включает в 

себя программное обеспечение и образовательные технологии. 

 В 2019  году необходимо пересмотреть методическое обеспечение  образовательной 

программы ДОУ на соответствие перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ В 2018 ГОДУ И СТЕПЕНЬ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель работы ДОУ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

№ Годовые задачи Организационно-педагогические мероприятия по 

реализации годовых задач 

(констатация результатов: тематика 

проведенных мероприятий, их соответствие 

поставленной задаче) 

1 Совершенствовать условия для обеспечения 

охраны и укрепления здоровья воспитанников 

посредством применения вариативных систем 

оздоровительной работы, приобщения детей к 

ценностям здорового образа жизни; 

план оздоровительных занятий на год: 

Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж 

Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

Пальчиковая гимнастика 

Полоскание горла, Травами /1 раз в квартал по 10 

дней/ 

Витаминизация: соки, напитки, сиропы, витамины 

/ежедневно 

Профилактические прививки 

Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

Физкультминутки /ежедневно/ 

Подвижные игры /ежедневно/ 



Прогулки /в теплое время года/ 

Проводить работу с родителя по профилактике 

оздоровительных мероприятий в течение года 

 

 

2 Оптимизировать процесс повышения 

профессиональной компетенции педагогов 

через персонификацию деятельности и 

личных достижений педагога; 

Персонификация – это многосмысловое понятие. Это 

понятие права раз в три года (согласно Закону «Об 

образовании в РФ»)  повысить свою квалификацию в 

той области, в которой осознаются дефициты. С 

другой стороны, это и ответственность перед 

работодателем за реализацию тех задач, которые 

руководитель дошкольного образовательного 

учреждения ставит перед педагогом, ответственность 

за предоставление по результатам ожидаемого 

продукта. 

Персонифицированная – это значит адресная, 

ориентированная на конкретного педагога, его 

потребности и осознанные дефициты 

профессиональных компетентностей. 

 

3 Повысить качество воспитательно-

образовательного процесса посредством 

совершенствования системы сотрудничества с 

родителями воспитанников 

Познавательные формы организации общения 

педагогов с семьей предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования 

у родителей практических навыков. Основная роль 

продолжает принадлежать таким коллективным 

формам общения, как 

собрания, 

групповые консультации, 

Дни добрых дел, 

тренинги, 

родительские гостиные, 

телефон,  почта доверия, 

совместное создание предметно-развивающей среды, 

участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, досугов, 

утренние приветствия и др. 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и 

детей через: 

– Дни открытых дверей,  

– турниры знатоков,  

– кружки,  

– викторины,  

– КВН,  

– праздники,  

– семейные конкурсы,  

– выпуск газет,  

– концерты,  

– оформление групп,  

– благоустройство территории ДОУ. 

 



4 Обеспечить «принцип открытости» 

образовательного процесса 

Публичный отчет о деятельности ДОУ 

Приглашение родителей на мероприятия детского 

сада 

Открытый показ организованной образовательной 

деятельности 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

деятельности учреждения.  

 

Вывод: Методическая работа в  2018 году осуществлялась по теме: «Преобразования 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 

к организации педагогического процесса в ДОУ» 

В контексте ее осуществления решались следующие задачи:  

-  изучить вновь принятые нормативные документы, регламентирующие деятельность 

дошкольных образовательных учреждений в РФ, в том числе «ФГОС ДО». 

- изучить опыт проведения соответствующих преобразований другими детскими  садами  

- проанализировать   и оценить соответствия имеющихся условий требуемому уровню, 

определение направлений и глубины  необходимых преобразований   

- внести коррективы в Образовательную программу ДОУ  

- повысить компетентность педагогов в вопросах планирования педагогического процесса 

 

РАЗДЕЛ 6.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО оценка индивидуального развития детей 

производится в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и основы дальнейшего планирования. 

Для проведения данной процедуры использовалась «Модель оценки качества 

дошкольного образования в ДОО, диагностические материалы по программе «Детство»,  

С целью оптимизации работы с детьми и индивидуализации образовательного процесса 

были замерены итоговые результаты индивидуального развития детей групп на 

определенном возрастном этапе. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

достижения планируемых результатов соответствуют возрасту детей, а также позволяют 

уточнить направления  образовательной  работы с конкретными детьми. 

Итоги овладения образовательными областями детьми МКДОУ НГО «Детский сад 

№10 «Снежок» следующие:  

- высокий уровень  78 %, средний уровень 16.5 %, низкий уровень 5,5 %. 

Вывод:  Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования.     Анализ результатов мониторинга  помог  педагогам 

определить уровень усвоения программного материала каждого ребенка, для 

осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и 



приемов воспитания и развития. (Приложение № 3 Аналитическая справка итоговых 

результатов освоения  ООП ДОУ). 

 

Анализ  качества подготовки  выпускников к школьному обучению 

МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» 

Количественный состав выпускников: 36 воспитанников 

 

Мониторинг  

результатов оценки психолого – педагогической готовности детей к началу 

школьного обучения  

Обследованных 

детей в группе 

Возрастные 

группы 

1 уровень 

(готовность к 

началу школьного 

обучения) 

2 уровень 

(условная 

готовность) 

3 уровень (не 

готов к 

школьному 

обучению) 

4 уровень 

«Неготовно

сть на 

момент 

обследован

ия к началу 

регулярног

о обучения 

36 Подгот. гр.  30 4 0 2 

 

По представленным данным видно, что дети подготовительной группы готовы к 

началу регулярного обучения в школе. Большинство детей владеют основными учебными 

навыками: счетом, решением простых арифметических задач, имеют представления о 

роли человека в истории и культуре, имеют элементарные экологические знания.  

 

6.3 ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА в ДОУ ведѐтся в системе. 

Постоянно проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе, полоскание рта и 

горла (простое и контрастное), босохождение, обширное умывание, организуются 

физкультурно – оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, физические упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по 

формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все 

виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги.  

Воспитателями проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 

тренировочные, игровые), утренняя гимнастика, гимнастика после сна - цель которых, 

развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.  

  В ДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно 

поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются 

условия для переживания «мышечной радости».   

 

Вывод: Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2016-2018 годы свидетельствует о 

том, что число дней, пропущенных по болезни 1 ребенком, значительно снизилось.  

 

 



6.4  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ 

Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано,4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак (сок или фрукт), 

обед, полдник. 

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа 

жизни постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. В 

родительских уголках систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для 

профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний постоянно проводится 

инструктаж с педагогами, детьми, родителями.  

  

 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в 

целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьѐй и 

социумом. 

Социальное положение родителей 

         рабочие 

         служащие                                                домохозяйка 

         предприниматели 

  
Социальный статус семей дошкольников 

 

       малообеспеченные семьи 

       семьи с детьми инвалидами 

       многодетные семьи 

        неполные семьи   

        семьи  «группы риска»  

 

 

 

 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации 

их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия 

ДОУ с семьей – установление доверительных отношений с детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с 

другом своими проблемами и совместно их решать. 

Формы и содержание педагогического просвещения родителей определяются 

кругом их проблем, уровнем сознания и культуры, компетенцией педагога. 



Планируя ту или иную форму работы, педагоги исходят из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учетом этого выбираются следующие требования к формам 

взаимодействия: 

*оригинальность, 

*востребованность, 

*интерактивность, 

*эмоциональность. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 

Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, 

индивидуальными и наглядно-информационными. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, которые остаются 

одной из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с 

семьей. Групповые родительские собрания — это действенная форма работы 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом 

пожеланий родителей. Собрания проводятся в форме дискуссий, круглых столов, КВН, 

посиделок и т.д. Часто используются видеоотчеты, видеофрагменты деятельности детей, 

фрагменты непосредственно образовательной деятельности, разнообразные презентации. 

Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок. 

Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после проведения 

развлекательных мероприятий с родителями можно организовать беседы и собрания. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это 

одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может 

быть включена в собрание, посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен 

мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя 

и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога.  

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. 

Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. С их 

помощью мы знакомим родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуем преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. 

 Выстраивая взаимодействие с родителями, можно активно использовать как 

традиционные формы – это родительские собрания, лекции, практикумы, так и 

современные (нетрадиционные) формы –семинары-практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, родительские клубы, акции,  



Нетрадиционные формы организации общения педагогов 

и родителей 

Наименование С какой целью используется эта форма Формы проведения 

общения 

Информационн

о-

аналитические 

Направлены на выявление 

интересов,потребностей, запросов 

родителей,уровня их педагогической 

грамотности, установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и 

детьми. 

- Социологические опросы  

- Социологические срезы 

- тесты 

- анкетирование  

- почтовый ящик  

- информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать теплые 

доверительные  

отношения, эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. 

Совместные досуги, 

праздники, участие 

родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Направлены на  ознакомление родителей с 

возрастными  

и психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, формирование у 

родителей практических  

навыков воспитания детей.  

- Семинары-практикумы 

- педагогический брифинг,  

- педагогическая гостиная,  

- проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

- устные педагогические 

журналы 

- игры с педагогическим 

содержанием, 

- педагогическая 

библиотека для родителей 

- «КВН»  

- «Педагогическое поле 

чудес» 

- «Театральная пятница» 

- «Педагогический 

случай»  

-  «Что? Где? Когда?» 

-  «Круглый стол»  

-  «Ток-шоу»  

- «Телефон доверия» 

викторины 

Наглядно-

информационны

е 

  

информационно-

ознакомительна

я форма; 

Ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его 

работы, особенностями воспитания детей, с 

педагогами, преодоление поверхностных 

- дни открытых дверей 

- открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей.  



мнений о деятельности ДОУ.  - выставки детских работ 

- выставки совместных 

работ детей и родителей 

- информационные 

проспекты для родителей,  

- видеоролики о жизни 

ДОУ  

- выпуск газет,  

- организация мини-

библиотек  

информационно-

просветительск

ая форма 

Направлена на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

- использование 

современных технологий 

- информационные стенды 

- папки-передвижки 

- тематические выставки 

- минигазеты  

- библиотеки по основным 

проблемам  

семейной педагогики 

Данные формы организации общения с родителей выполняют доминирующую 

роль в повышении психолого-педагогической культуры родителей, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также 

наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

 Вывод: В целом работа по взаимодействию с родителями проведена качественно и 

продуктивно, но необходимо внедрять в работу с родителями новые формы работы, а 

именно: 

- выстраивать взаимоотношения с родителями  на уровне сотрудничества (отношение на 

«равных», когда никто никому не указывает, не контролирует) и взаимодействия (способ 

организации совместной деятельности) 

- привлекать семьи к различным формам  совместной  с детьми  деятельности (игровые 

практикумы, «Семейные гостиные», семейный театр, мастер – классы, КВН, тематические 

консультации, «Воскресный семейный абонемент и др.) 

 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЁРСТВО ДОУ 

 

Необходимым компонентом  для разностороннего  развития  ребенка  является  

организации  дополнительных  обучающих  занятий. В рамках образовательной 

деятельности, МДОУ осуществляет бесплатные дополнительные услуги развивающего 

характера – организована работа студии  «Горница».  Очень  активно  в  течение  учебного  

года с  детьми  в возрасте  от  5  до 7,5 работал  педагог   дополнительного  образования,  

проводя  дополнительные  занятия  по обучению   игре в  Шахматы.     

По  нашему  мнению,   данные  виды  деятельности  для  детей  дошкольного  

возраста  необходимы, так  как  они  способствуют развитию  кругозора,  творчества,  



двигательных  навыков, учат общаться  в  микрогруппах,  выполнять  совместные  

творческие  задания,  развивают,  память,  мышление, речь.    

МКДОУ «Детский сад №10 «Снежок» активно  взаимодействует с учреждениями 

образования, а также с учреждениями социальной и  культурной  сфер: 

 № Социальный партнер Мероприятия Социальный эффект 

1 МАОУНГО  СОШ 

№1     

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в1-ый класс. 

2 НЦК  Спектакли, конкурсы Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3 Детская   библиотека   Экскурсии, 

беседы,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах,  

доставка работниками 

библиотеки  литературы 

(для детей сотрудников, 

родителей) детской 

художественной  и т.д.    

Обогащение познавательной сферы 

детей 

4 МОУ  ДОД «Дом 

детского творчества»  

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

участие в конкурсах 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков продуктивной 

деятельности 

5  ГИБДД Конкурсы, развлечения, 

встречи, беседы, 

экскурсии 

Обогащение  знаний детей по ПДД, 

социально-эмоциональной сферы 

детей. 

6 ФОК Спортивные 

соревнования, кружки 

Совершенствование физических 

навыков, укрепление здоровья 

7 Школа искусств Концерты, встречи, 

экскурсии 

Воспитание любви к прекрасному 

9 ГБУЗ Свердловской 

области 

«Новолялинская 

районная больница» 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни 

 

В МКДОУ была принята программа развития детского сада, которая определяет не только 

работу сегодняшнего МДОУ, но и помогает построить концепцию его развития, наметить 

и структурировать проблемы, разработать направления перехода к новому ОУ, план 

действий и поэтапную их реализацию. 

Инновационная деятельность обязательно присуща любому образовательному 

учреждению, перешедшему из режима функционирования в режим развития. Так как это - 

управляемая деятельность по обновлению образовательного процесса, направленная на 

достижение качественно нового уровня профессионализма каждого еѐ участника, и как 

следствие, повышение уровня образовательного учреждения в целом. 



  

 

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

    Финансирование муниципального задания осуществляется на основании расчета 

нормативных затрат.  

Вывод: механизм финансирования ДОУ основывается на следующих принципах: 

 деятельность ДОУ финансируется Учредителем в соответствии с договором между ними; 

 финансирование ДОУ осуществляется на основе нормативов субъекта РФ, определяемых 

в расчете на одного воспитанника   и местных устанавливаемых затрат; 

 органы местного самоуправления в пределах собственных средств устанавливают 

местные нормативы финансирования путем применения местных коэффициентов к 

региональным нормативам, а также посредством определения объема затрат на дотацию 

родительской платы за социальные услуги и финансирование содержания и развития 

материальной базы ДОУ. 

Образовательные услуги, оказываемые ДОУ, включают в себя расходы по 

следующим статьям:  

- Заработная плата; 

- Прочие выплаты; 

- Начисления на оплату труда; 

- Прочие услуги; 

- Увеличение стоимости основных средств (учебное оборудование;  мебель; приобретение 

наглядных пособий, игрушек и спортинвентаря; учебные расходы: канцелярские товары, 

приобретение методической литературы); 

- Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов питания, 

медикаментов, строительных материалов, канцтоваров). 

Содержание и развитие материально-технической базы ДОУ за счет средств 

муниципального бюджета: 

-  Коммунальные услуги; 

- Услуги по содержанию имущества; 

- Прочие расходы; 

- Увеличение стоимости основных средств (приобретение мягкого  инвентаря, 

оборудования); 

- Увеличение стоимости материальных запасов (частично приобретение продуктов 

питания, расходы на приобретение медикаментов,  прочие расходные материалы и 

предметы). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять дополнительное финансирование 

ДОУ в соответствии со своими решениями и нормативными актами.  

РАЗДЕЛ 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В декабре 2018 года детский сад стал функционировать в новом современном здании. 

Территория учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада двухэтажное. Групповые ячейки 

изолированы, принадлежат каждой детской группе.  



Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим 

проветривания в групповых помещениях. Все основные помещения ДОУ имеют 

естественное освещение.  

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи).  

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

– соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками  

 реализуется комплексный план по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности  

 проводятся мероприятия в рамках месячников «Гражданской обороны», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Пропаганды ЗОЖ», «Неделя безопасности», 

акций «Внимание, дети», «Осторожно, дорога» и т.п.  

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровья детей. Во всех группах 

оформлены уголки, в которых помещается информация для родителей.  В ДОУ оформлен 

«Уголок безопасности дорожного движения», в котором замена информации 

производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению  детского 

травматизма.  

 

РАЗДЕЛ 11.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ проходит по следующим 

критериям: 

 кадровые условия реализации образовательной деятельности   

 материально-технические условия осуществления образовательной деятельности   

 соответствие  развивающей предметно-пространственной среды (ФГОС ДО 3.3) 

 материально-технические условия реализации образовательной деятельности 

 информационная открытость образовательной организации 

 соответствие кадрового обеспечения 

 психолого-педагогические условия реализации  образовательной деятельности 

 степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 

 соответствие результатов освоения ООПДО. 

 



 

Вывод: В ДОУ выстроена чѐткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

1.11. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения: 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ; 

В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Запланированная воспитательно-образовательная работа в 2018 году выполнена в полном 

объеме. 

Уровень готовности выпускников к обучению в школе – высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок»(утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 



   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Январь 2018 Декабрь 2018 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

40 человек 126 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 40 человек 126 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет  нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 22 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 40 человек 104 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

40 человек/ 

100% 

126/84 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 40 человек/ 

100% 

126/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 1/0,79 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 1\0,79 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,5 день 1,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0 % 4/25 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек/0 % 3/19 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4/100  12/75 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/100% 12/75 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  

1.8.1 Высшая 1 / 16,5% - 

1.8.2 Первая 

Соответствие 

0 человек 

1/16,5% 

- 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  



 

 

РАЗДЕЛ 12. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ (С ЗАДАЧАМИ НА 

СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД) 

1.9.1 До 5 лет - 4 человек/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 50 - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 37,6%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/12,5%  

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 

5 человек/ 71, 4 

% 

 

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 

5  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4человек/ 

40человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя есть  

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет  

1.15.3 Учителя-логопеда нет  

1.15.4 Логопеда есть  

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 

2,885.м  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет  

2.3 Наличие физкультурного зала нет  

2.4 Наличие музыкального зала нет  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

есть  



 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за 2018  год, детский сад определяет следующие 

задачи на 2018 год:  

1. Укрепление здоровья, оптимизация двигательной деятельности всех субъектов 

образовательного пространства на основе комплексного и системного использования 

средств физического воспитания.  

2. Создание образовательного пространства по основам безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребѐнка; формирование 

у него универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 

индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи.  

3. Создание условий для воспитания нравственно-патриотических чувств через 

региональный компонент у детей дошкольного возраста. 
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