
 МБДОУ ДС №8 «Солнышко» состоит из четырех корпусов. Корпуса 

расположены в разных микрорайонах города Осы.   Это создает 

благоприятные условия для обогащения образовательной деятельности в 

ДОО, расширяет спектр возможностей по организации преемственности в 



работе детского сада и школы, осуществлению сотрудничества с 

творческими коллективами, взаимодействия с семьями   и социокультурными 

учреждениями. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности пореализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровьявоспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

I. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Педагогический совет 

образовательного 

учреждения 

 

Осуществляет текущее руководство 

образовательнойдеятельностью Детского сада, в 

том числе рассматриваетвопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 



 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения 

ивоспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

образовательного 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в 

управленииобразовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Вывод: структураи система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. По итогам 2019 года система управления 

Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа МБДОУ 

ДС №8 «Солнышко» разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

а также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), 

парциальных образовательных программ по приоритетному направлению 

образовательной деятельности – художественно-эстетическому 

(конструирование) развитию детей, а также по адаптированной основной 

образовательной программе детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированной основной образовательной программе детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, адаптированной основной образовательной 

программе детей с умственной отсталостью, адаптированной основной 

образовательной программой детей с задержкой психического развития. 

Детский сад посещают 325 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 85 человек.  

От 3 до 7 лет – 240 чел.  

39 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В Детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности и 2 группы комбинированные: 

Вторая группа раннего возраста – 1; 

первая младшая группа – 3; 

вторая младшая группа – 3; 

Средняя группа – 3: 2 группы общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированная. 

Старшая группа – 2: 1 группа общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности. 

Подготовительная к школе группа – 3 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующая. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Социальный статус семей. 

В опросе участвовало 325 респондентов из 325 семей. 



Характеристика семей по составу 

Характеристика семей по количеству детей 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Направления воспитательной работы в ДОО 

 осенние, зимние, весенние утренники, досуги в соответствии с годовым 

планом; 

 физкультурно-спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «День здоровья»;«Здоровый выходной всей семьей». 

 добрые дела (акции): «Родительский Патруль» (соблюдение ПДД), 

«Покормите птиц зимой», «Наряд для музейной елки», «Белый 

цветок». 

 игры: сюжетно-ролевые, игры – драматизации, игры-экспромты и т.д.;  

 развивающие игры: настольные игры-макеты по пдд, настольно-

печатные, сенсорные игры и т.д.;  

 выставки – конкурсы совместного творчества: «Живи ярко!» 

(Новогодняя сказка), «Живи ярко!»    (Волшебница-Осень») и т.д. 

 командные игры «LEGOTREVEL«Папа может все», «Мы помним и 

гордимся», «Космическое путешествие». 

Дополнительное образование 

В ДОУ организовано дополнительноеобразование в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования. Воспитанники старших и 

подготовительных к школе группа 1 раз в неделю посещают студию 

«Настроение». Руководитель: Максимова Анна Станиславовна. 

   Занятия по хореографии базируются на авторской программе по 

ритмической пластике А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика». Основная 

направленность этой программы – психологическое раскрепощение ребенка 

через освоение своего собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента. Программа А.И. Бурениной составлена с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста и направлена на общее гармоничное, психическое, 

духовное и физическое развитие ребенка, а также на укрепление здоровья 

детей.   

Также воспитанники старшей группы посещали кружок по 

конструированию.         Дополнительные услуги предоставляются 

воспитанникам  бесплатно.  



В дополнительном образовании задействовано 29 процентов воспитанников 

Детского сада. 

Вывод: результаты обследования образовательной деятельности показали, 

что в ДОУ созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия 

ребенка, для успешного развития, обучения, а также коррекционной работы 

детей раннего и дошкольного возраста с разнообразными потребностями. В 

образовательное пространство ДОО включены дополнительные услуги 

(дополнительное образование). 

IV. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в МБДОУ проводится мониторинг, 

результаты за этот календарный  год представлены по следующим 

направлениям: 

1. Заболеваемость. Охрана и укрепления здоровья детей. 

2. Результаты освоения образовательной программы 

3. Результаты адаптации детей к условиям детского сада. 

4. Готовность выпускников к обучению в школе. 
 

Динамика состояния здоровья обучающихся.  

Развитие здоровье сберегающей среды. 

 

В детском саду налажена система физкультурно-оздоровительных, 

закаливающих мероприятий. Поддерживается двигательный режим для 

воспитанников всех возрастных групп. Активно применяются 

здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика 

после сна, корригирующие дорожки, динамические паузы и др.) В группах 

оформлены Центры двигательной активности. Введен гибкий режим дня 

(летний, холодный период, период карантина, режим на период выхода после 

болезни ребенка, адаптационный период и др.) В соответствии с ФГОС ДО 

оборудован спортивный зал, спортивная площадка. Разработана система по 

охране безопасности и жизнедеятельности детей, ежедневно ведутся 

инструктажи, беседы с детьми, родителями, и персоналом с фиксацией в 

специальных журналах. Среда в групповых и учебных кабинетах безопасная. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика и 

результативность физкультурно-оздоровительной работы, и снижение 

заболеваемости по ДОО. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника – 2,1д/дня. 

Условия для организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) 



В детском саду созданы психолого-педагогические, материально-

технические, кадровые, условия развивающей предметно- пространственной 

и образовательной среды для воспитания и обучения детей с нарушением 

речи, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, умственной отсталостью. Разработаны образовательные 

программы дошкольного образования, адаптированные для воспитанников с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

имеется отдельные оснащенные развивающим оборудование помещения для 

специалистов (кабинет учителя-логопеда – 2 , учителя-дефектолога, педагога 

-психолога).  Введены ставки: учителя-дефектолога (1), учителя-логопеда (2), 

педагога-психолога (2). У каждого специалиста отдельный оборудованный 

кабинет, оснащенный УМК по направлению деятельности. На базе ДОО 

функционирует логопедический пункт. Воспитатели групп ОВЗ прошли 

курсы повышения квалификации. 

98 процентов воспитанников успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Результаты готовности детей подготовительных к школе групп к школе. 

Корпус по адресу  ул. С. Разина, д.67 

Подготовительная к школе группа №1 

Успешно готовы к школьному обучению –  3 (12%) 

Готовы  к школьному обучению –  20 (84%) 

Относительно  готовы к школьному обучению – 1 (4%) 

Не  готовы к школьному обучению – 0 (0 %) 

 

Подготовительная к школе группа №2  

Успешно готовы к школьному обучению –  3  (11,5%) 

Готовы  к школьному обучению – 21  (80,7%) 

Относительно  готовы к школьному обучению – 2 (7,7%) 

Не  готовы к школьному обучению – 0 (0 %) 

 

Подготовительная к школе группа, корпус ул. С. Разина, д.17 

Успешно готовы к школьному обучению: 13 (69%) 

Готовы к школьному обучению: 5  (26%) 

Относительно готовы к школьному обучению:1 (5%) 

Не готовы к школьному обучению: 0 - 0% 

Общий итог 

Успешно готовы к школьному обучению- 19 (27%) 

Готовы к школьному обучению – 46 чел. (66%) 

Относительно готовы   – 4 чел. (7%) 

Не готовы к школьному обучению – 0 чел. (0%) 

Подготовительная к школе группа, корпус ул. Урицкого, д.67 (группа 

компенсирующей направленности) 



Успешно готовы к школьному обучению: 2 – 11 % 

Готовы к школьному обучению: 16– 84 % 

Относительно готовы к школьному обучению: 1 – 5 % 

Не готовы к школьному обучению: 0 – 0 % 

Вывод: полученные результаты показали, что дети поступают в школу с 

разным уровнем готовности. О выявленных конкретных затруднениях 

развития ребенка сообщено родителям (законным представителям) 

воспитанников; воспитателями и специалистами даны необходимые 

рекомендации. Дети подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута были направлены на ТПМПК. 

 

Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 

 

II группы раннего возраста, корпус ул. Садовая, д.3.  

Списочный состав группы 19 человек: 10 девочек и 9 мальчиков.  

Адаптация началась по графику с августа 2018г.  

Адаптацию прошли 19 детей.  

Легкая степень адаптации – 14 человек (79%).  

Средняя степень адаптации – 5 человек (21%),  

 

I младшая группа корпус ул. Садовая, д.3 

Адаптацию прошли 21 ребенок.  

Легкая степень адаптации – 11 человек (58%).  

Средняя степень адаптации – 8 человек (42%),  

 

I младшая группа корпус ул. С.Разина, д.17 

Лёгкая – 82% (18 чел.) 

Средняя – 18% (4 чел.) 

Тяжелая – 0% 

В период адаптации с детьми проводились следующие мероприятия: 

- постепенное увеличение время пребывания ребенка в учреждении; 

- индивидуальный подход к ребенку, с учетом его психического и 

физического развития; 

- наблюдение педагога-психолога за процессом адаптации, проведение 

занятий 

 

Вывод: в целом адаптация детей прошла достаточно легко; необходимо 

учесть результаты адаптации детей в организации работы с вновь 

поступающими детьми в следующем учебном году; организовать для вновь 

поступающих детей мероприятия для быстрой адаптации детей к новым 

условиям детского сада 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 



Достижения воспитанников 

№ Название конкурса Результат 

Спортивные конкурсы 

1 Осенний легкоатлетический кросс дошколят  

Осинского м.р. 

2, 3 место 

3 Районные соревнования  «Олимпиада 

дошколят» на призы Деда Мороза 

2 место 

4 Муниципальные соревнования «Олимпиада 

дошколят - 2019» 

1 место 

5 Муниципальные соревнования по плаванию 

«Поплавок – 2019» 

3 место 

Интеллектуальные конкурсы 

6 Муниципальный конкурс «Я – исследователь» 1 место – 1; 

2 место - 1, 

похвальный отзыв 

- 1 

7 Муниципальный конкурс знатоков правил 

дорожного движения 

«Добрая Дорога Детства» 

1 место – 1; 

2 место – 1; 

сертификат - 1 

Художественно-творческие конкурсы 

8 Муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» 1 место-5, 

2 место - 3, 

3место - 2 

9 Конкурс чтецов стихов на православную тему 1 место – 3; 

2 место – 3, 

3  место - 1 

10 Муниципальный конкурс «До-ми-соль-ка» 1место - 2, 

сертификат - 1 

11 Районная выставка – конкурс народного 

творчества «Пасхальные зарисовки» 

2 место – 1, 

3  место - 1 

12 Муниципальный конкурс семейного чтения 

«Читаем всей семьей» 

1 место – 2; 

2 место- 2; 

3 место – 2. 

сертификат - 4 

Вывод: воспитанники детского сада принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня становились не только участниками, но и 

победителями. 

При реализации проекта «Детский Техномир» участвовали  в предложенных 

мероприятиях и конкурсах. 



№ Название Результат 

1 Открытый заочный творческий конкурс для 

детей младшего дошкольного возраста 

«ИКАРЕНОК С ПЕЛЕНОК» 

Диплом победителя - 2 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

роботехнического Форума ДОО «ИКаРенок  

сезона 2019-2020г. 

Диплом Победителя 

3 Межмуниципальный  этап Всероссийского 

роботехнического Форума ДОО «ИКаРенок  

сезона 2019-2020г. 

Сертификат 

4 Краевой конкурс «ПАРА ИКаРенок» Диплом Победителя 

Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программой и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное 

образование, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Показатель 

эффективности 

Результаты самообследования 

Условия для 

кадрового 

потенциала 

В образовательном учреждении созданы необходимые 

условия кадрового потенциала, укомплектованность 

кадрами согласно штатному расписанию. 

Анализ 

педагогических 

кадров по стажу 

Всего педагогических работников 39чел. 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 

20 лет 

Свыше 

30 лет 

7 

(18%) 

5 

(12,8%) 

5 

(12,8%) 

12 

30,7% 

10 

(25,6%) 

Уровень 

образования 

педагогических 

работников 

Высшее 

образован

ие 

Высшее 

образован

ие 

педагогич

еской 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

среднее 

профессиональн

ое образование 

педагогической 



направле

нности 
направленности 

23 

человека/ 

58,97% 

23 

человека/ 

58,97% 

16 человек/ 

41,02% 

16 человек/ 

41,02% 

Аттестация 

педагогических 

работников. 

Соответствие 

занимаемой 

должности (далее 

СЗД) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестации 

13 

человек/  

33,33% 

14 

человек/ 

35,89% 

7 человек/ 

17,94% 

 

5 человек/ 

12,82% 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 39 человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 6 специалистов (2 педагога-

психолога, 1 музыкальный руководитель, 3 учителя-логопеда).  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,1/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя (Костарева 

Н.В., Ушахина Н.А., Щукина З.Е.); 

 1 старший воспитатель (Колчанова О.О.), 

1 учитель-логопед (Хлебникова Н.А.) 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель (Бокова 

И.М.). 
Таким образом, на 31 декабря 2019г. 

13 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

14 педагогов – первую квалификационную категорию; 

7 человек-соответствие занимаемой должности. 

5 чел. – не аттестованные, так как проработали в занимаемой должности 

менее двух лет. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 14 педагогов.  

Темы курсовой подготовки: 

-«Реализация примерной основной образовательной программы «Детство» в 

дошкольных образовательных организациях» 



-«Организация разных видов деятельности детей раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

- «Развитие инженерного мышления с использованием 3D оборудования»; 

- «Робототехника в образовательно-воспитательном процессе ДОО» (базовый 

уровень); 

- «Робототехника в образовательно-воспитательном процессе ДОО» 

(надбазовый уровень) 

- «Организация мультстудии в ДОО как средство развития инновационного 

направления…»; 

- «Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями»; 

- «Особенности комплексного сопровождения детей с ТМНР в условиях 

ДОО»; 

- «Организация деятельности группы комбинированной направленности» 

В 2019 году педагоги Детского сада транслировали опыт на мероприятиях 

различного уровня: семинарах, конференциях, районных методических 

объединениях и т.д.: 

 X краевые образовательные культурно-исторические Димитриевские 

чтения» «Великая Победа: наследие и наследники», ноябрь, 2019г.; 

 Краевой педагогический форум «Думай. Действуй. Меняйся», ноябрь, 

2019г.; 
 Краевая научно-практическая конференция  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС ДО», ноябрь, 2019г. 

 IX Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций для руководителей и педагогов  г.Перми и 

Пермского края, декабрь, 2019г.; 
 VII Всероссийская научно-практическая конференция имени В.Н. 

Русанова – Русановские чтения»; 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Открытый мир: 

объединяем усилия», ноябрь, 2019г.; 

 IX форум психологов Прикамья «Психологическая наука и практика: 

самосознание и самоопределение личности», декабрь, 2019г. 

29 ноября 2019г. на базе МБДОУ ДС №8 «Солнышко» организована 

дискуссионно-образовательная площадка «Современный педагог-

современные идеи» в рамках Краевого открытого педагогического форума 

«Думай. Действуй. Меняйся». На дискуссионно-образовательной площадке 

педагоги детского сада презентовали опыт работы по конструктивной 

деятельности в соответствии с современными требования ФГОС ДО: 

 «Совместная деятельность с детьми «Современный зоосад в нашем 

городе», Бочкарева А.А., Умпелева А.С. 



 Командная игра «Мы ВМЕСТЕ», Березина Ю,Н., Васянина О.И. 

 Педагогический турнир «Растим юных инженеров», Колчанова О.О., 

Хорошкина Л.Г. 

 Мастер-класс «Конструируя, играем, развиваемся, растем», Ананина 

Е.М., Брюханова Н.А. 

 Мастер-класс «Подвижное конструирование», Ушахинпа Н.А. 

 Мастер-класс «Современным детям – современные игрушки»,  

Мазунина Н.А. 

Отзывы участников мероприятия: 

 «Спасибо за предоставленную возможность активно и эффективно поработать на 

мастер-классах, открытых показах.  Хорошо продуманная организация 

активизировала всех присутствующих на мероприятии». 

 «Спасибо за интересные идеи, творчество, возможность идти в ногу со временем!» 

Педагоги приняли участие в конкурсах различного уровня: 

Муниципальный уровень:  20 педагогов/ 54%, среди них победителями 

являются  – 9 педагогов/24%. Это такие конкурсы, как Муниципальный 

конкурс методических разработок по родительскому образованию 

«Родительству стоит учиться – родительству стоит учить», муниципальный 

конкурс педагогических (методических) проектов «От идеи до результата», 

конкурс адаптированных иллюстрированных рассказов (3+) «Осинцы - 

участники Великой Отечественной войны» и др.  

Региональный уровень: 14 педагогов - 37,83%, победители - 4 педагога- 

10,81%: краевой конкурс «Созвездие игр», краевой конкурс методических 

материалов «Ребенок в объективе ФГОС 2019г.», краевой конкурс «ПРО- 

движение», Краевой конкурс «Методическая копилка по аттестации – 2020» 

и т.д. 

Третий  год педагоги детского сада является призерами Регионального 

этапа VII  Всероссийского конкурса «Воспитатели России» -  2019г. -  

Мазунина Наталья Анатольевна в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность профессии». 

Таким образом, педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также само развиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
Вывод: МБДОУ ДС №8 «Солнышко» укомплектован руководящими, 

педагогическими, иными работниками для осуществления образовательной, 

методической, финансово – хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой для охраны жизни и здоровья, организации питания, рабочими 



и служащими на 100 %. Повысился профессиональный уровень 

педагогических работников, в основном за счет самообразования и 

пройденных курсов повышения квалификации. Педагогический коллектив 

достаточно трудоспособный, творческий. Педагоги ДОО постоянные 

участники мероприятий района, города, края, изучают передовой 

педагогический опыт коллег других ОУ, распространяют личный 

педагогический опыт на разных уровнях. Наблюдается тенденция к росту 

числа педагогов, которые аттестуются на квалификационную категорию.  

VI. Оценка учебно-методического и 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 

образовательной программы, детской художественной литературой,  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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

комплексной  образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. в 

соответствии с ФГОС и образовательной  программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете 
созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году 

пополнилось 1 компьютером, 1 принтером; 
 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 



VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 15; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 3; 

 кабинет учителя-логопеда – 2; 

 Кабинет педагога-психолога – 2; 

 музыкально– физкультурный зал – 4; 
 пищеблок – 4; 

 медицинский кабинет – 4; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт:ремонт отмостки в 

корпусе ул. Садовая, д.3 и замена полового покрытия в корпусе ул. 

С.Разина, д.17. 

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования  в МБДОУ 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МБДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 

заносятся в журнал контроля. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 

итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учёт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 

результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги и пр. 

Ежегодно в конце каждого учебного года в МБДОУ проводится 

анкетирование родительского сообщества, целью которого является 

изучение мнения родителей (законных представителей) о степени 

удовлетворенности оказанными в ДОУ услугами: 

В период с 25.05.2019 по 29.05.2019 проводилось анкетирование родителей. 

Цель: выявление степени удовлетворенности работой дошкольного 

образовательного учреждения. По результатам анкетирования были 

получены следующие результаты: 

91% родителей отметили, что в ДОУ созданы хорошие условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

100% родителей считают, что качество и организация питания устраивают и 

родителей и детей. 

94% родителей считают, что педагоги работают регулярно с детьми 

индивидуально. 

85% считают, что в детском саду есть возможность заниматься по 

дополнительным образовательным программам. 

92% отметили, что в детском саду созданы условия для развития творческих 

способностей и занятий детей по интересам. 



96% считают, что в детском саду есть возможность в случае необходимости 

получить помощь педагога-психолога, социального педагога, врача. 

93% родителей отметили, что в детском саду созданы условия для обучения 

и воспитания детей-инвалидов. 

100% родителей отметили, что работники детского сада вежливы и 

доброжелательны. 

92% родителей считают, что квалификация и профессиональная подготовка 

работников детского сада очень высокая. 

96% отметили, что материально-техническое обеспечение детского сада  

хорошее. 

97% родителей удовлетворены качеством образования и воспитания, которое 

дает детский сад. 

98% родителей порекомендовали детский сад знакомым и родственникам. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

ВЫВОД:результаты самообследования показали тенденцию к позитивному 

изменению качества образования в ДОО. В результате анкетирования 

родителей (законных представителей воспитанников) выявились 

положительные моменты в динамике роста удовлетворенности  

образовательными услугами, в следствие чего, целесообразно поставить 

перед коллективом ДОО следующие задачи:  

1. Продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в 

аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

с целью обеспечения их эмоционального благополучия и здоровье - 

сбережения в ДОО. 

 2. Продолжать налаживать работу по взаимодействию с семьями, искать 

новые эффективные формы сотрудничества (больше информировать о работе 

ДОО, вовлекать в образовательный процесс, в решение проблем ДОО, 

учитывая их точку зрения). 

В результате проведенного контроля и внутренней оценки качества 

образования в ДОО можно сделать вывод, что способы, средства, и 

организационные структуры соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

образовательным потребностям участников образовательных отношений 

ДОО. Данные, выявленные в результате ВСОКО, являются достоверными, 



объективными. Информация о результатах самообследования достаточная, 

выдержаны все части параметров и критериев оценки. 

II. Заключение 

Результаты самообследования МБДОУ ДС №8 «Солнышко» за 2019 год 

показали, что наиболее актуальными в 2020 году будут следующие 

направления:  

1. Продолжать создавать условия для успешного функционирования ДОО в 

условиях сопровождения ФГОС ДО и Профессионального стандарта. 

2. Продолжать создавать современные условия для реализации 

образовательных программ дошкольного образования ДОО, 

общеразвивающей направленности, а также для групп с ОВЗ (с нарушением 

речи, ЗПР, НОДА, УО). 

3. Корректировка календарно – тематических планов на будущий год, 

культурно – массовых мероприятий, индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников). 

 4. Продолжать внедрять в практику работы ДОО современные ИКТ –

технологии, , технологии системно – деятельностного подхода по всем ОО 

ОП ДО, амплификацию и индивидуализацию детского развития. 

 5. Поддерживать и улучшать созданные условия развивающей предметной 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Продолжать работу в направлении курсовой переподготовки, работу по 

самообразованию педагогов. 

7. Стимулировать педагогов на участие в семинарах, онлайн - вебинарах с 

целью изучения передового педагогического опыта. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

8. Усилить работу по совершенствованию методов коррекционной работы в 

группах с ОВЗ (с нарушением речи, с задержкой психического развития, 

НОДА, УО). 

9. Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях на разных уровнях. 

10 Активное сотрудничество с социумом. 

11. Продолжить оснащение УМК методического кабинета необходимой 

литературой и пособиями по ФГОС ДО и Профессиональному стандарту, а 

также предметно-пространственную и образовательную среду ДОО. 

III.ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (на 31.12.2019г.) 



N 

п/п 

Показатели Единица        

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 325 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 325 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 85 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  240 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 325 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 325 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

39 человек/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 39 человек/12% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 39 человек/12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 39 человек/12% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2,1  д/ дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

23 

человека/58,97% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

23 

человека/58,97% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек/41,02% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

16 человек/41,02% 



направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27/69,23% 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 

33,33% 

1.8.2 Первая 14 человек/35,89% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/15,38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/25,64 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/12,82% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5 человек/12,82% 

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 

38 человек/95% 

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 

38 человек/95% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Общая площадь – 

845 кв.м, 

на одного 
воспитанника – 2,5 

кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

282,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 

 

 


