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Введение 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Радуга» с.Троицкое Бузулукского района 

Оренбургской области за 2021год составлен по состоянию на 31.12.2021год. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое за 2021год. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МДОБУ.  

В процессе самообследования были проведены оценки образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно - образовательного процесса, анализ востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности.  

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют нормативные 

документы:  

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «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 от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. № 831"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации".  

На уровне образовательной организации процедуру проведения самообследования 

определяют:  

-  Приказ заведующего о проведении самообследования от 17.02.2022г. № 11/2. 

 

1.Общие сведения об образовательной организации.  

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое  Бузулукского района Оренбургской области  функционирует с 2004 

года. Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Радуга» с. Троицкое Бузулукского района 

Оренбургской области;  сокращённое наименование учреждения:  МДОБУ  «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое Бузулукского района Оренбургской области  (в соответствии с 

Уставом) 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, 

в оперативном управлении земельный участок, самостоятельный баланс, печать с полным 

наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 461024, Оренбургская область Бузулукский район, с. 

Троицкое, ул.Набережная 29 



Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование Бузулукского района.  Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является Отдел образования Бузулукского района. 

 Юридический адрес учредителя: г. Бузулук,  ул.Рожкова,  35. 

Фактический адрес:  г. Бузулук,  ул.Рожкова,  53а. 

Проектная мощность 1 группа, 28 мест 

Юридический адрес: 461024, Оренбургская область, Бузулукский район, ул.Набережная 

29,  

Телефон 8(35342) 6-42-15 

Адрес электронной почты: 89225532519@mail.ru 

Информационный сайт: htt://троицкое.мдобу.рф 

Руководитель – Ряхова Евгения Олеговна 

Лицензия на образовательную деятельность № 3106-3 от 26 декабря 2016г 

Лицензия на медицинскую деятельность - не имеется 

Предметом деятельности ДОУ является реализация права граждан на гарантированное 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей; формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Цель деятельности - осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основными видами 

деятельности ДОУ являются:  

-  образование дошкольное;  

- предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.  

Режим работы детского сада: рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Выходные- суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в группах - 10 часов.  

Режим работы групп - с 8:00 до 18:00. 

                                                 I. Аналитическая часть                  

1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое Бузулукского района Оренбургской области (далееУчреждение) 

действует на основании: 

- Устава, утвержденного приказом отдела образования администрации Бузулукского 

района от 12.11.2021г. № 425; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3106-3, выданной 

министерством образования Оренбургской области от 26.12.2016 г. 

В Учреждении разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое; 

- Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

-Правила и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое; 

-Положение о языке (языках) образования МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 



Троицкое. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности.  

Проектная мощность организации - 28 детей, фактическая наполняемость – 

25 детей. 

Укомплектованность детьми-90%. 

Структура МДОБУ «Детский сад «Радуга» с.Троицкое- 1 разновозрастная группа  (от 2-7 

лет.) 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного учреждения 

являются обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей – для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья, 

реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

Содержание образовательного процесса, осуществляемого в МДОБУ определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной МДОБУ 

самостоятельно на основе ФГОС, обеспечивающей развитие личности ребенка в 

различных видах детской деятельности. Программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана  система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 

до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

В МДОБУ реализуется  парциальная программа «Национальный парк- Бузулукский бор»,  

с соответствующим учебно-методическим обеспечением. 

С 2021 года в МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое реализуется Рабочая программа 

воспитания, которая является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 



Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для достижения поставленной цели воспитания дошкольников способствует решение 

основных задач: 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие творческих способностей каждого ребенка; 

- организация взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира. 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Вывод: организация образовательного процесса в МДОБУ  осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. Содержание образовательного 

процесса, осуществляемого в МДОБУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС. 

 

2.Оценка системы управления Учреждения 

 

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: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель — заведующий. 

 



Заведующий МДОБУ Ряхова Евгения Олеговна: 

- осуществляет текущее управление Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждает локальные нормативные акты, издаёт распоряжения и приказы в пределах 

своей компетенции, определённой  должностной инструкцией; 

-осуществляет расстановку работников и несёт ответственность за уровень их 

квалификации; 

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в Учреждении 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет. 

 

Общее собрание работников МДОБУ  

К компетенции Общего собрания работников относятся: 

-   внесение предложений об организации сотрудничества МДОБУ  с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ МДОБУ и организации воспитательного 

процесса, досуговой деятельности; 

-   представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях; 

-   рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

МДОБУ; 

-   заслушивание публичного доклада руководителя МДОБУ, его обсуждение; 

-   принятие локальных актов МДОБУ согласно Уставу, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения; 

-   участие в разработке положений Коллективного договора. 

Общее собрание организации является высшим органом управления, он уполномочен 

принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2021 году была запланирована 

следующая тематика общих собраний: 

- Итоги летней оздоровительной работы 

- Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ; 

- Готовность ДОУ к новому учебному году. 

- Итоги реализации Программы развития ДОУ. 

Так же, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в 

локальные нормативные акты организации: Правила приема на обучение по 

образовательным программам, основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников), вопросы о принятии годового плана деятельности, о 

награждении сотрудников, программы занятий в рамках родительского всеобуча, 

учебного плана, календарного учебного графика, о рассмотрении отчета о результатах 

самообследования, принятии образовательных программ, и др. 

Педагогический совет МДОБУ  

Педагогический совет Учреждения под председательством заведующего Учреждением: 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы Учреждения, 

образовательную программу дошкольного образования, учебный план и учебный график 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования Учреждения; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 



- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников по вопросам образования 

и воспитания детей; 

- осуществляет контроль за соблюдением педагогическим коллективом нормативно- 

правовых актов, регулирующих вопросы дошкольного образования; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- рекомендует педагогических работников к награждению. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-массовой 

работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о награждении 

почетными грамотами за добросовестный труд. 

Члены профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению специальной 

оценки условий труда; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по 

списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению выплат 

стимулирующего характера; по списанию материальных ценностей. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

-  различные виды мониторинга: управленческий, педагогический, 

- психолого-педагогический, 

-  мониторинг состояния здоровья детей, 

-  социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

-кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом; 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников Учреждения, 

педагогических советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

- Отследить уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

-  Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

-  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

-  Провести анализ организации питания в ДОУ. 

- Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

- Оценить материально-техническое оснащение. 

- Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности). 

Одним из важнейших направлений деятельности в условиях модернизации системы 

образования является развитие кадрового потенциала. Успешность современного ДОУ 



невозможна без постоянного и своевременного профессионального развития педагогов. 

Поэтому особое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности 

педагогов. Заведующий и педагогический коллектив активно используют  современные 

методы и формы повышения профессионального уровня: 

- онлайн- семинары; 

- вебинары 

- курсы повышения кваллификации; 

- тестирования; 

В МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое организована система взаимодействия с 

СДК и МОБУ «Троицкая СОШ им. Ткаченка А.П.» 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

По итогам 2021 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. 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Содержание образовательных программ в ДОУ реализуется в процессе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников, социумом. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии требованиями 

к освоению ребенком образовательных областей. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы проводился 

воспитателями дважды в течение учебного года ( в сентябре, мае).  

Анализ проведенных итоговых занятий в группе, беседы с детьми, опросы, 

результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала по основным 

разделам программы, результаты диагностики физического развития и готовности 

детей подготовительных групп к обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня 

освоения детьми образовательных программ. 

Таким образом, анализируя результаты итогового мониторинга, можно выделить 

результативность по ОО: на высоком уровне: «Художественно-эстетическое», 

«Познавательное», на среднем и выше среднего уровня 

«Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», «Физическое». 

 

 

 



 
 

Вывод: Освоения программы характеризуется преимущественно высокими и 

средними показателями. Общий уровень освоения программного материала в 2021 

году составляет 89%. Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектной деятельности) 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

В дошкольном учреждении функционируют 1 разновозрастная группа: (с 2 лет до 7 лет) 

Режим работы: 8.00-18.00 

Режим работы МДОБУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Группы функционируют в режиме сокращённого  дня (10- часового пребывания) 

График работы 08.00-18.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная 

Целью деятельности МДОБУ  «Детский сад «Радуга» является: 

 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей – для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья 

В соответствии с образовательной программой, исходя из анализа деятельности, в 2020-

2021 учебном году коллектив ставил и решал следующие задачи: 

1.Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, для всестороннего  развития 

детей.  

2. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального развития 

ребенка в условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. Образовательная программа МДОБУ «Детский сад «Радуга» и учебный план 

были приведены в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана отражена 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 



образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на развитие детей в 

основных образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе организованной 

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

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

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

продуктивной деятельности). 

Длительность организованной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет не 

превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:  

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

- от 3 до 4 лет – 30 мин; 

- от 4 до 5 лет – 40 мин; 

- от 5 до 6 лет – 45 мин; 

- от 6 до 7 лет – 1, 5 часа. 

В середине организованной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями 

по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Построение образовательного процесса в МДОБУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Воспитательно-образовательный процесс  в ДОУ  строится 

таким образом, чтобы дети перешли в школу с хорошо развитой памятью, вниманием, 

развитой речью, умением логически мыслить. В детском саду создается атмосфера 

доброжелательности и ситуации успеха для поддержания адекватной самооценки 

будущих школьников.  

ДОУ  в своей работе реализует систему оздоровительных мероприятий. Соблюдаются 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 

27.10.2020 № 32;  Расписание НОД  составлено со сменой характера деятельности 

воспитанников, дается время между занятиями 10 минут на игровую, двигательную 

деятельность детей. Используются во время занятий физкультминутки. Оздоровительная 

система включена в режим дня, что позволяет проводить серию профилактических 

мероприятий без особой нагрузки на детский организм. 

Для реализации и достижения целей и задач в ДОУ разработана модель физкультурно-

оздоровительной работы, которой   предусмотрено: 

 Гимнастика пробуждения 



 -Утренняя гимнастика 

Хождение босиком по массажным коврикам . 

Дыхательная гимнастика 

В детском саду ведется работа по предупреждению травматизма:  

-контроль по соблюдению правил безопасности в помещениях и на территории детского 

сада 

-проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности 

-реализация годового плана по ПДД и ПБ 

Анализ заболеваемости показывает, что  идет увеличение всех показателей. 

 Уменьшилось пропусков по болезни 

 Число пропусков на одного ребёнка 

 Средняя продолжительность заболевания 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 . Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Показателем работы ДОУ является успешность выпускников. В 2021 году подготовлено к 

выпуску в школу 2 ребенка группы общеразвивающей направленности. Для определения 

психологической готовности к школьному обучению выпускников обследованы 

психические процессы (восприятие, воображение, внимание, память, мышление, умение 

ребѐнка действовать по инструкции, по правилу). При проведении психологической 

диагностики был использован комплекс методик: 

-Психологическая и социальная (мотивационная) готовность «Мотивационная готовность 

ребенка к школе»; 

-Эмоционально-волевая готовность (произвольность) «Рисование бус» (методика И.И. 

Аргинской); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная координация) 

«Продолжи узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (кратковременная память) «Запоминание 

картинок и предметов»; 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-пространственное 

восприятие) «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (логическое мышление) «Заселение 

дома» (методика И.И. Аргинской); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийное мышление) «Диктант» 

(методика Н.В. Нечаевой); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (фонематический слух) «Чтение схем 

слов» (методика Н. В. Нечаевой); 

-Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийно-логическое мышление) 

«Математический диктант» (методика И.И.Аргинской) 

Готовность к освоению учебной деятельностью (речевое развитие) «Развитие устной 

речи» (методика Н.В. Нечаевой) 

Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное 

понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не 

зависели от уровня навыков чтения и письма. 



Результаты следующие: учебная мотивация-2 человека, учебно-игровая мотивация 0 

человек, игровая мотивация -0 человек 

Результаты изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению за 

2020-2021 учебный год. 

Высокий уровень готовности к школе – 2 ребенка (100%) 

В ДОУ проводится работа по организации преемственности детского сада со школой. С 

детьми проведено развлечение «День знаний.», цикл бесед о школе, школьных 

принадлежностях, сюжетно-ролевые игры. 

Взаимодействие между школой и дошкольным учреждением осуществляется на уровне 

специалистов: педагога-психолога школы, воспитателей ДОУ. Специалисты 

обмениваются мнениями по поводу адаптации первоклассников в школе, отслеживают 

психологическую готовность детей к школе, планируют дальнейшую работу. 

Вывод: оценка востребованности выпускников - хорошая. Необходимо 

продолжать взаимодействие со школой по изучению социальной адаптации выпускников, 

необходимо запланировать совместные мероприятия по преемственности со школой. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив состоит из 2 человек, из них: 

Воспитатели – 2 

На 1.08.21 г образовательный и профессиональный уровень педагогического 

коллектива следующий: 

Образование: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшее  50% 50% 50% 

Средне-специальное  50% 50% 50% 

 

Динамика уровня образования педагогов ДОУ 

Сравнительный анализ количества аттестованных педагогов следующий: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая категория 0% 0% 0% 

I категория 50% 50% 50% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

50% 50% 50% 

Без категории 0% 0% 0% 

Всего аттестованных 100 % 

Педагоги ДОУ представляют  свой опыт на педагогических  советах 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, 

что в целом коллектив МДОБУ работоспособный, объединен общими целями и задачами. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива является 

достаточным для проведения воспитательно-образовательной деятельности. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность методических 

учебных материалов, используемых в процессе обучения. Образовательная деятельность в 

дошкольном учреждении строится на основе образовательной программы дошкольного 

образования. Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

-использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 



-методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

-помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

-участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, групповых и индивидуальных консультациях, других формах 

методической работы; 

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

заведующему Учреждения 

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование учебные 

и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. 

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и методических 

материалов осуществляется заведующим. 

В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и периодической 

печати. Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической 

деятельности. Библиотечный фонд ежегодно пополняется. 

В МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое имеется официальный сайт, который 

соответствует законодательству РФ. Информация данного сайта регулярно обновляется. 

Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой МДОБУ  составляет 65%. 

Необходимо пополнять учебно-методическую базу образовательного учреждения 

программно-методическим обеспечением в соответствии с ФГОС.  

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОБУ  функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете.  

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного 

образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в пользование 

на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах; 

2)получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

3) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и 

другие источники информации; 

4) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам Учреждения через сеть Интернет осуществляется с компьютера, 

установленного в методическом кабинете, а также с личных ноутбуков через созданную 

единую электронную почту для педагогов Учреждения. 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: 

-профессиональные базы данных; 

-информационные справочные системы; 

-поисковые системы; 

-электронная библиотека Учреждения 

В методическом кабинете имеется доступ к электронной библиотеке ДОУ, в которой 

сосредоточены в электронном формате печатные издания по различным образовательным 



областям образовательной программы дошкольного образования, перечень ресурсов, 

размещённых в Интернет, интересных для педагогов и родителей дошкольного 

образовательного учреждения. Работа над пополнением фонда электронной библиотеки 

ведется заведующим МДОБУ. 

Вывод: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. Составлен каталог 

библиотечного фонда. Разработан Порядок реализации права педагогических работников 

на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. Библиотечно-информационное обеспечение в текущем  году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В 

дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными требованиями. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия, созданные в МДОБУ, обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС. 

ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности пребывания 

детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем одноэтажном здании. 

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В ДОУ имеется: 

Система автоматической пожарной сигнализации. 

Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный за пожарную безопасность,      

Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке  действий персонала по 

обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

Инструктажи проводятся один раз в квартал и обязательно при приеме на работу. 

Ежеквартально проводятся рейды по ПБ и тренировочные эвакуации детей и сотрудников 

из здания на случай ЧС с составлением акта и привлечением сотрудников пожарной 

части. 

Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной безопасности в ДОО и 

план взаимодействия с пожарной частью. Ведется журнал учета первичных средств 

пожаротушения. 

Структурными компонентами МДОБУ являются: 

1. Групповые помещения - 1 

2.Кабинет заведующего, изолятор и методический кабинет совмещены- 1, 

3. Прачечная 

4. Пищеблок 



5. Спальня 

6. Складские помещения 

Территория детского сада включает: 

- 1 прогулочных участков для детей 

- 1 спортивный участок 

- 1 огород 

- цветники 

Организация питания: 

- пищеблок с  оборудованием 

- сбалансированное полноценное 4-разовое питание 

- с целью профилактики заболеваний органов пищеварения, осуществляется прием 

кисломолочной -продукции   йогурт, ряженка с Бузулукского молочного комбината 

- питьевой режим соблюдается. 

Состояние материально-технической базы 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

за 5 последних лет 

№ оборудование 2019 2020 2021 

1 Компьютер 1   

2 Ноутбук  2   

3 Музыкальный центр    

4 Фотоаппарат     

5 Принтер 2   

6 Флешкарта  1   

7 Проектор с экраном    

8 Домашний кинотеатр    

9 Игровая мебель в 

групповые 
3 3 4 

10 Мягкие модули, 

игрушки 
 

 

 

 

20 

 

№ Назначение Функциональное использование Оборудование 

 

1 Групповая 

Комната 

 

 

 

Самостоятельная деятельность, НОД, 

игровая, художественная, продукти-

вная деятельность, исследовательская, 

двигательная и др. 

 

Музыкальные занятия, праздники,  

развлечения, утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия, 

Полифункциональное 

оборудование, разные виды 

конструкторов, зона 

экспериментирования,  

 

мини-театры, пианино, детские 

музыкальные инструменты,     

домашний кинотеатр 

Спортивное оборудование,   

нестандартное физ.оборудование, 

лампа кварцевая. 

 

2 Спальни Дневной сон,. 

 

Кровати, стол, стулья 

 

3 Умывальные 

комнаты 

 

Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно- 

бытовой труд 

Оборудование для хозяйственно- 

бытового труда 

4 Методический 

кабинет 

(совмещён с 

Методическая работа с 

воспитателями, консультирование, 

семинары 

Научно-методическая литература, 

видеотека, печатно-научные 

издания, электронные издания, 



Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей в 

дошкольном учреждении оборудованы: 

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в  группе присутствуют предметы, не обладающие 

жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду 

и в группе (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей 

к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

кабинетом 

заведующего) 

 пособия, наглядно-демонстратив-

ный материал, игрушки,  

методическое обеспечение 

компьютер, принтеры,  

5 Изолятор Профилактические процедуры Кушетка, весы, ростомер, 

медицинское оборудование,  стол. 



активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

В ДОУ создана развивающая предметно – пространственная среда для детей от 2 до 

7- лет 

Дидактические средства для развития детей: 

 Художественная и познавательная литература, 

дидактические игры, сюжетные игровые наборы, игрушки, игрушки и оборудование для 

сенсорного развития, наглядный и иллюстрационный материал, уголок уединения. 

Условия для художественно-эстетического развития: 

Материал для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага, бросовый и 

природный материал, краски, кисти, пластилин, ножницы, фломастеры).  

Условия для музыкально-театральной деятельности: 

Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый, теневой), ширмы, маски, 

костюмы, декорации,  детские музыкальные инструменты, микрофоны,  фонотека, 

музыкально-дидактические игры и пособия. 

Условия для развития конструктивной деятельности: 

Мелкий и крупный строительный материал, игрушки для обыгрывания построек, 

конструкторы «Лего», «Фантазер», мозаики, пазлы, бросовый и природный материал, 

игрушки – трансформеры, схемы построек.    

Условия развития экологической культуры: 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки природы, огород. 

Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре: 

Художественная литература; настольно-печатные игры, уголки по правилам дорожного 

движения, выносное оборудование для пешеходной площадки, технические игрушки 

Условия для физического развития: 

Инвентарь и оборудование для физической активности детей; мячи разных размеров, 

спортивный комплекс, коврики, обручи,  скамейки гимнастические,  палки 

гимнастические,  шнуры, мешочки с песком, мячи набивные, надувные разных размеров; 

кегли, кольцеброс, нестандартное физ.оборудование 

Условия для развития элементарных естественно- научных представлений: 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования, уголок детского 

экспериментирования 

Условия для развития элементарных математических представлений 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения счету, схемы, счеты, 

геометрические тела, счетные палочки  

Условия для развития речи: 
Наборы картин, библиотека для детей, настольно-печатные, дидактические и 

развивающие игры по развитию речи и обучению грамоте. 

Условия для игровой деятельности 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, дидактической игры, игрушки 

заместители, полифункциональный модульный мягкий строитель 

Вывод: материально-технические условия МДОБУ соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 

дошкольного учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Несмотря на это необходимо пополнять предметно- 

развивающую среду ДОУ современным оборудованием и материалами.  



Продолжать оснащение образовательного пространства техническими средствами 

обучения. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо усовершенствовать 

материально-техническую базу: 

- приобрести интерактивную доску с программным обеспечением, 

- интерактивные ресурсы, 

- пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования, 

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания предметно-

пространственной развивающей среды. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Определены показатели, которые характеризуют: 

- открытость и доступность информации об образовательной организации; 

- комфортность условий, в которых ведется образовательная деятельность; 

- доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

- доброжелательность и вежливость работников организации; 

- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

10.1.Информации о деятельности организации на общедоступных информационных 

ресурсах: 

- на информационных стендах в помещении организации; 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)1 

На официальном сайте организации (учреждения) размещена информации о 

дистанционных способах обратной связи – телефон, электронная почта. 

В организации обеспечены комфортные условия для осуществления образовательной 

деятельности: 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений организации 

Получатели образовательных услуг удовлетворены 100%. 

10.2. В организации имеются условия образовательной деятельности для инвалидов. Это 

наличие  расширенных дверных проемов; также - дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении организации; возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. 

 10.3. Получатели образовательных услуг, удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию.  

10.4 Получатели образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым удовлетворены в целом условиями оказания образовательных 

услуг в организации и удовлетворены удобством графика работы организации. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартом, для управленческих 

решений по совершенствованию функционирования и развития Учреждения. 

Оценка качества образования в ДОУ проводится по инициативе: 

-администрации образовательного учреждения; 



-педагогических работников; 

- родителей. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутренней оценки 

качества образования, общественно-профессиональной экспертизы качества образования, 

лицензирования, внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; медицинская статистика; мониторинговые исследования; 

социологические опросы; отчеты работников ДОУ; посещение занятий и других 

мероприятий; 

данные табеля посещаемости. 

 

II. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

По результатам анализа показателей деятельности МДОБУ «Детский сад «Радуга» 

с.Троицкое можно сделать следующие выводы: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с.Троицкое (на 12.04.2021 г.) осваивают 25 воспитанник, из них 4 воспитанника 

до 3-х лет, 21 воспитанник возрасте от  3-х до 7 лет. 25 воспитанников (100%), получают 

услуги присмотра и ухода. 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с.Троицкое функционирует в режиме сокращённого дня  

(10 часов). 25 воспитанников (100%) посещают ДОУ в режиме сокращённого дня (10 

часов). 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше 

среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ 

 Снижение заболеваемости обусловлено реализацией оздоровительных мероприятий: в 

период обострения вирусных инфекций проводится обработка носовых ходов 

оксолиновой мазью и прием в пищу природных фитонцидов (лук, зелень) 

2.Анализ кадрового обеспечения показал: 

-Общая численность педагогических работников составляет 2 человека. Удельный вес 

численности педагогических работников, имеющих высшее образование составляет 

1человек (50%),  

среднее профессиональное образование - 1 педагога (50%). 

Высшеее-1 педагог (50 %) 

-Имеют 1 квалификационную категорию 1 педагога (50%). 

Соответствие- 1  педагог (50%). 

-Педагогический стаж работы педагогических работников составляет: до 30 лет - 1 

педагог (50%). 

-Возрастной ценз педагогических работников до 30 лет –0 педагогов (0%), до 55 лет 

- 1 педагог (50%), свыше 55 лет- 1 педагог (50%). 

-2 педагога (100%) прошли за последние 5 лет повышение квалификации, что составляет 

100% 

В МДОБУ «Детский сад «Радуга» с.Троицкое работает  музыкальный руководитель без 

специального образования, воспитатель. 

-Возрастной уровень и стаж педагогической работы педагогов позволяет говорить о 

наличии в настоящий момент в дошкольном учреждении опытного педагогического 

состава. Кадровый потенциал дошкольного учреждения не вполне соответствует 

требованию кадрового обеспечения, предъявляемым ФГОС ДО. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 



результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

3.Анализ материально-технических условий выявил, что в ДОУ созданы материально-

технические условия для осуществления образовательной деятельности. Функционируют 

совмещённые музыкальный и физкультурный залы, групповая. методический кабинет. 

На территории детского сада оборудована 1 прогулочная площадка, обеспечивающие 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке. Оборудованы цветники, огород, поле. 

    Необходимо пополнять материально-техническую базу МДОБУ современными 

материалами и оборудованием. 

 

 

 

 

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

1.Организация педагогического процесса отмечается  ориентированностью на возрастные 

и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

2.Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

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

использования базовой и дополнительных программ; 

3.В ДОУ наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

4.Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

но требуется дооборудовать участок спортивным инвентарём. 

5.Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2019-2020 учебный год 

выполнена в полном объеме. 
6.Уровень готовности выпускников к обучению в школе –  средний и выше среднего. 

При проведении самообследования наблюдается положительная динамика по всем 

направлениям  деятельности МДОБУ. Структура и механизм управления ДОО определяет 

его стабильное функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации 

Перспективы,  направленные на развития учреждения 
Исходя из анализа деятельности МДОБУ наметились перспективы на  ближайшее время: 

-повышение социального статуса дошкольного учреждения 
-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования 
-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей 
-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения. 
-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 
-активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.                                                                                 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

 Единица 

измерения 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования: 

25 человек  

1.1.1. В режиме полного дня (8-10 часов) 25 человек  

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе: 0 человек  

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

25 человек 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-10 часов): 25 человек 

100% 

1.4.2. В режиме продлённого дня:  0 человек 0 % 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания: 0 человек % 

1.5. Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 0 человек  0% 

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

развитии: 

0 человек 0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 0% 

1.5.3. По присмотру и уходу: 0 человек 0 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника: 

7 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников: 2 человека  

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование: 

0 человек 0 % 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности ( профиля): 

1 человек 0%; 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 0 человек/0% 

1.7.4. Численность/  удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности: 

1человек 

50 % 

  

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория. Общей численности педагогических 

работников: 

1 человека 

50%;   

1.8.1. Высшая: 0 человек 0%;  

1.8.2. Первая: 1 Человек 

50%; 

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 0 человек 0%; 

1.9.2. Свыше 30 лет: 1 человек 50% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических  0 человек 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет: 

0%; 

1.11.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55  лет: 

1 человек 

50%; 

  

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 

2 человека  

100% 

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: 

1 человек 50 

% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

2/25 человек 

/человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 Человек  

1.15.1. Музыкального руководителя: да 

1.15.2. инструктора по физической культуре: нет 

1.15.3. Учитель-логопед: нет 

1.15.4. Логопед: нет 

1.15.5. Учитель- дефектолог: нет 

1.15.6.  Педагог- психолог: нет 

2. ИНФРАСТРУКТУРА   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника: 

250 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников: 

0  кв.м 

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: 

да 

 

 

 

Заведующий МДОБУ: ________ Е.О. Ряхова 
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