
 

 

 



 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад п. Южный» 

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». 

Образовательная деятельность ведётся на основании утверждённой основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад п.Южный»  

(далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (под редакцией В. И. Логиновой), 

разработанной коллективом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена (г.С.-Петербург). А также парциальной программы по 

изобразительному творчеству дошкольников «Шаг в искусство» (С.В. 

Погодина): программа создана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и представляет собой оригинальную 

образовательную модель, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие детей, формирование у них способностей к изобразительной 

деятельности.  

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-



коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. В ДОУ оказываются образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста от 1 до 7 лет, обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, осуществление медицинской деятельности, а также присмотр, уход 

и оздоровления детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Учреждение создано с целью формирования разносторонне развитой 

личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения 

готовности к школьному обучению, оказания помощи в семье в воспитании 

ребёнка. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В 

каждой образовательной области сформулированы общая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и задаёт конечную результативность (к 

6-7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы 

по реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей. 

парциальной программы по изобразительному творчеству дошкольников 

«Шаг в искусство» (С.В. Погодина 

Программа построена на позициях гуманно- личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей. В 

программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребёнка от 2-х лет до школы 

Основной целью деятельности МБДОУ является  оптимизация 

педагогического процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного 

образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 



участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

родители, воспитатели. 

Для осуществления образовательного процесса ДОУ разрабатывает и 

утверждает годовой план работы. Содержание образовательного процесса в 

Учреждении определяется образовательной программой дошкольного 

образования. 

Режим работы детского сада устанавливается исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме 5- дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье), длительность работы -10.5 

часов; график работы – с 8.00.до 18.30. часов 

В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы. Уровень 

развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей. Детям из неблагополучных и 

неполных семей уделяется больше внимания, в первые месяцы после 

зачисления в детский сад. 

2.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования  от 13.09.2017 года. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

воспитателей по всем показателям. 79 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной группы показали хороший 

результат к школьному обучению. 

В течение года воспитанники детского сада участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 года по 19.10.2018 года проводилось 

анкетирование  39 , родителей, 

Получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации 89 процент; 



- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью 

работников организации, -72 процента; 

-доля получателей услуг, удовлетворённых материально- техническим 

обеспечением организации, -65 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 84 процента. 

Анкетирование родителей показало хорошую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. 

3. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 80 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 2 педагога. 

За 2018 год воспитатели прошли курсы повышения квалификации. 

Один воспитатель имеет первую квалификационную категорию, один 

воспитатель  на соответствие занимаемой должности. 

Один воспитатель имеет высшее образование, На 29.12.2018 год, один 

педагог проходит обучение в педагогическом колледже  на 2- курсе по 

педагогическим специальностям. 

В 2018 году воспитатели Детского сада приняли участие: 

В районном конкурсе чтецов «Зимушка Хрустальная» 

       Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» в номинации 

«Хореография» в номинации «литературное чтение» 

В районном конкурсе рисунков. Школа безопасности. 

Воспитатель Ниязмухаметова Анна Владимировна в 2018 году, является  

призёром и победителем многих конкурсов различного уровня: 

Районных педагогических чтений по теме «Эффективные педагогические 

технологии и приёмы»; муниципальном конкурсе « Воспитатель года» 

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Всё это даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

4. Оценка учебно- методического и библиотечно- информационного 

обеспечения 

 

В каждой разновозрастной группе имеется учебно-методические пособия, 

рекомендованных для планирования воспитательной –образовательной 

программы в соответствии с ФГОС с обязательной частью ООП. 



В 2018 году  воспитатели пополнили учебной- методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно –дидактические 

пособия: - Серии «Мир в картинках», «Искусство детям»; 

«Грамматика в картинках», картины для рассматривания, плакаты, 

Недостаточно техническим и компьютерным оборудованием. 

5. 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-2 

- кабине заведующего- 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы  

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зону. В 2018 году Детский сад провёл косметический ремонт, частично 

поменяли сан. технику, огородили забор штакетинами. Заменили оконные 

блоки. На игровой площадке построили новые малые  постройки  для 

физической культуры развития.  

  Основные направления развития в 2019 году. 

     Проектирование образовательного пространства образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

     Построение вариативного развивающего образования: 

      Взаимодействие с родителями и вовлечение их в образовательную 

деятельность посредством совместных образовательных проектов, 

творческих мастерских, выставок работ совместного творчества. 

Общие выводы по итога самообследования 

1. Деятельность детского сада строится в соответствии с ФЗ РФ  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирование 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

3. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребёнка. 

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

детского сада через курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер классы 

 



 
Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад п. Южный», подлежащей 

самообследованию за 2018 год                                           
            (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 
1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

39 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 39 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
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 17 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

22 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

39 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 39 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 

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

39 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

1,3 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

1 человек/ 50% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

1 человек/ 50 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

1 человек/ 50 % 



1.7.4 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

1человек/50% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 
1.8.2 Первая 1 человек/50% 
 

 

МБДОУ «Детский сад п. Южный» соответствует заявленному статусу. 


