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1. Аналитическая часть

Процедура самообследования проведена с целью определенIlя эффективности
образовательной деятельности учрехtдения за 2020 год. вьu{вления возникlших проблем в
работе, а также для определения перспектив развития ДОУ, а так )Ite в целях доступЕости !I
открытости информации о ДОУ.

В проrrессе самообследования проведеЕа оценка образовательной деятельности, системы
управления .цОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного
процесса. качества кадрового. учебно-методического, библиотечно-инфоршrационЕого
обеспе.rения. материально-l,ех}lи.tеской базы, функционирования внутренЕей системы оцеl{ки
Качества образования,, а также ана,lиз показателеЙ деятельности ДОУ, подлежаrцеЙ
самообследованию, устанавпиваемых федерашьным органом исполнительной влас,lи,
осуЩествляющим функции по вьiработке государственноЙ политиклI и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Самообследование проведено в соответствии с:

Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 10 декабря 2013 годаЛЬlЗ24 (Об
УТВеРЖдении показателеЙ деятельности образовательноЙ организации, подлежаrцеЙ
самообследованию)).
Приказом Министерства образования и науки РФ о,г 14 июня 201З года Nа 4б2 (О
порядке проведения самообследования в образовательных организациях>>
Приказом Министерства образования и науки Российской ФедерациI{ от 14.|2.2017
Na1218 "О внесении изменений в Порядок шроведения самOобследования
образовательной организации).
Распоряжением Управления образования Ирбитского муниципального образования от
20.01.2021 Nь 3

1.1. Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

лъ наименованлrе Информация

1 Наоеленньй пуЕкт Церевня Щубская
2 полное наименовalниs

образовательного
г{реждения (ОУ)

\4r-н1.1ципальное дошкольное образоваr]ельное учреждение
,<fir бский детский сад>

a
J Адрес ОУ 523 805; Свердловская область. Ирбитский район,

r.Д},бская. ул.Щентратьная. д. 20
+ Iелефон ОУ 8(з4з55) 3-04-5з
5 Рlтсоводитель ОУ Бархатова Наталья Рауильевна
5 Год основания ОУ 1980 гол
1 Учредитель }''чредителем и собственникоN..{ имущества учреждения

яв-llяется Ирбитс ко е м},ниципа,rrьное образование.
Осуiцествление полномочий учред}Iтеля делегировано
\'правлению образования Ирбитского муниципального
эбразования.

8 IIицензия эт 09.04.2018г." серия бб Л 01 ЛЪ 000647З.
Регистрационный N9 1 9682

9 Информационный оайт.

Адрес эл9ктронной по.лты

1ubsad.uoirbitmo.ru
1uЬ ski -det- sad@mai1. rtr

о
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10 работы: рабочая Ееделя

7. З 0 до 1 7. 3 0.. с_чббота-воскресенье : вьтходной.

МДОУ <fiубский детский сад)) осуществляет свою деятельность в соответствии с:
о Федеральный закон от 29.\2,2а12 }lb 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>.
о Приказ N4инистерства образования и науки Российской Фелерачии от 17.10.201З N9 1 155

<Об утверждении Федерапьного государственного образовательного стандарта
дошко_lrьнсlго образования)

r Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от З0.08,2013 N9 1014
<Об vтверждении Порядка организации и осуtцествления образовательной деятельности
по оснOвным обrцеобразовательным программам - образовательным шрограммам
дошкоJlьного образования)

о Приказ \4инистерства образования и Ha\lKI{ Россlлрiской Федерации от 08.04.2014 N9 29З
<Об утверждении Порядка приёпла на обучеrrие гiо образоватеjIьным программам
дошкольного образования)).

о Санитарно-эпидеN,I}Iологические правила и норх{ативы СанfIмН2.4.1.З049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 1 5
мая 201З г. Nq2б

. ФедеральныN,l законом <Об основньтх гарантиях прав ребенка в Роосийской Федерашии>
о Конвенцией оон о правах ребенка,
о Уставом {оУ.

2. Оценка образовательной деятельности

Организация образовательнорi деятельности N{.yниципа-lrьного дошкоjIьного
образовательного учре}кдения <!убский детский сад> обеспечивает выполнение основной
образовательной програý{мы образовательной программы дошкольного образования
муниципального дошкольного образоватеIьного учреждения <fiубский детский сад), с учётом
инноtsационноЙ основноЙ образовате,-rьноЙ программы дошкопьного образования <От рождения
до школы)) под ред. H.E.BepaKcbi. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Для повышения yровня образованности воспитанников в основнlто образовательную
Программу - образовате_тьн\ю програN{му дошкольного образования включены авторские
программы и метод!lческие разработки по образовате,цьным областям в соответствии с
требованиями федерапьного госyдарственного образователъного сlандарта дошкольного
образования:

. познаватеJIьное развитие <Юный эколог)) С.Н.Николаевой, Н.Г.Зеленовой.;
<Финансоваll грамотность) -

. социfu,Iьно-комN{чнLiкатлIвное развитие <<Основы безопасности
жизнедеятельности детелi дошкольного возраста) н.Н. двдеева, Р.Б.Стеркина,
о.А.Казакова..

tIри организации образоватеJьного процесса
образовательных областей :

. Социацьно-коммуникативное развитие;
о Познавательное развитие:
о Речевое развитие;
. Хулс)жественно-эстетическое развитие

интеграции
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о Физическое развитие.
В соответствии с возрастными особенностями и воз\4ожностями детей.

Содержание образователь}{ых областей реа_jrизуется в раз;rиLIных видах деятельности
(образовательных преjIложениях. обrцении. игре, познавате-цьно-исследовательской
деятельности ) - как сквозных \,Iеханизмах развития,
CTpyKTvpa воспитательно - образовательноГл деятельности: fieHb делится на З блока:

l блок - утренний.
Продолжительность с 7.ЗOч. 9.00ч. Включает в себя совместн}ю деятельносIь,
сал,Iостоятельн\,ю деятельность, индивидуацьную работу.

II блок обра:зовательньтй.
Продолхtите.rlьность в группах раннего возраста - 9,00 9.10 и включает в себя

Образоватеjlьные предjIожения по образовательным областям. игровую. двигатепьную"
КОN,{муникативнlто. трудовуIо, познавательно- исследоватепьскую, N{узыкально-
художественную деятеjIьностъ. чтение художественной литерат)-ры; с 9.10 - 12.З0 - совместная
деятеJIьность, самостоятельная деятельность. обрttзовательная деятельность в режиN{ньD(
\{оментах, индивидуальная работа.

Продолжитеjrьность в разновозрастной группе Nlладшего дошкольного возраста - 9.00-10.00.
Вк:-rючает образоватеJIьные предложения по образовательным областям. С:груктура НОД
расписана в учебном плане: с 10.00 - 1З.00.r. - совместная деяте-цьность, самостоятельная
ДеятеJIьность. образовате-цьнаJ{ деятеIьность в режимных моментах. индивидуапьная работа.

Продолжительность в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста 9.00 - 10.45.
Включает образовате;lьЕьlе предложения по образовательЕы\,{ областям. CTpyKTvpa
образовательных пред- о;'ttений расписана в у.iебном плане; с 10.45 - 1З.00 - совместная
деяте.]Iьность" самостоятельная деятельность, образовательная деятельность в режимньD(
MoN{eHTax. индивидyальная работа.

III блок - вечерний.
Продолх<ительЕость с ]5.00- 17.jOч. Вк;тючает в себя обра:зовате.IIьную деяте,тьность в

режимных MoN{eHTax, совместную. самостоятелъную деяте_rIьность. индивидуальЕую работу.
Образовательная деятельность осуществ-rlяется в первую и вторую поJIовиII}r дня,
ПРОдОлЖительность образователъноЙ деяте_-Iьности. её \{аксиN,tацьно допустип,tыЙ объем
соответствует требованиям СанПиН 2.;1.1 .З049-i3" перерывы между занятиями
(предлояrениями) не менее 10 минут.

деятельности по

В грl'ппах раннего возраста проводится по 1 занятию утром и вечером, всего 10 занятий
в неделю, в младшей разновозрастной группе по 2 занятия утром, всего I0 занятий в
неДе"llю. в старшеЙ разновозрастноЙ группе по возрастам: от 5 лет до б лет-lЗ за:яятий
IIроводятся утром I.{ вечером. от б лет до 7 лет - ] 5 затrятий тоже проводятся утром и
вечероl\4

Вывод: В ДОУ создана комплекснаJ{ система планирования образовательной деятельности с

УЧеТоIч{ реалиЗации основноЙ образовательноЙ программы образовательноЙ программы
дОшкольного образования, муниципального дошкольного образоват:ельного учре}кдения
<flубский детский сад), возрастных особенностей воспитанниковJ которая способствует
ВЫПОJlНениЮ в полноЙ мере обязательств перед ребенком" семьёЙ и обrцествоL,I в цеJlом,
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связанньLч с обеспечениеl.{ равного старта развития для всех детей и преемствен}iости при
переходе к след}тоIIIеN{у возрастному периоду.

3. Оценка системы управления образовательного учреждения

Управление муниципальным дошIкольным образователь}tыN{ учре}ltдениеN,{ <flубский
детскиЙ сад} осуществJlяется в соответствии с деЙствl,ющим законодательством, Уставоп,r

учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиfu,Iьности. Единоличным
испоJIнительным органом У.rреждения является заведуюrций. к компетентности которого
относится ос_uцествпение текущего руководства его деятельностью.
Органами коллегLIацьного чправления Учреяtдением являются:

Обiцее собрание работников Учре;'ltдения яв.]rяется постоянно действ\,ющим органом
коллегиацьного \,прав"l1ения. Принлt-rtает решения по вопроса]ч1. отнесенным действl.юrцим
закоi{одатеjlьство\{ к ко\{петенцrtлI общего собрания работников Учреждения.
ГIрофсоюзный колтитет flредстав--Iяет Irнтересы трудового коллектива в перl.{оды мехtду обrцимlл
собраниял,tи трудового кол-цектrlва.
Общее руководство образовате--rьны\I и воспиlатеjlьным процессоl{ осуществляет
Педагогический Совет.
общественной составляющеli \,прав.,1енllя у-чреждениеNI является совет родителей. который
координирует действия родите-lьской обrцественяости и коллектива учреждения по вопросам
образования. вослитания и развItтtlя воспIттанников.
Коллегиальны]чI органо]vI" реатиз\ юшI{\1 принцип государственно-общественного yправления
учреждением является Совет }'чреяiдения. Представ_пяюший интересы: родителей,
обучающихся, работников },чре;кJенIш. Принимает решения по вопросам организации
жизнедеяте;lьности Учреждения относящ]iхся к его компетенции.
щеятельность общего собрания трyfового коллектива. педагогического совета, совет родителей
регламентируется соответствующлr\tl,I -lокat-тьными актаN{и ,ччреждения - поло}кенияNlи.

Вывtlд: в MfiOY <fiубский детскиii сад> реализуется tsозможность участия в yправлении

ДОУ всех ,ччастников образовате-rьного процесса. Создана структура управления в
соответствии с целями и солержание}I работы учреждения.

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

На 2019-2020 и20?а-202l учебный год в детскол,{ саду,чкомплектовано 4 возрастные группы
. ГIервая группараннего возраста-от 1.5 до 2 лет;
r Вторая группа раннего возраста - от ?х дiо 3 х лет;
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о Разновозрастная гр.чппа младшего дошко,'rьного возраста - от 3х до 5 лет;
о Разновозрас,гная группа старшего дошкольного возраста - от 5 до 7 "цет:

На основе голового коN{плексно * теiv{атического пханирования. педагоги планир}тот
воспитатеJlьно - образовательную деятельность с детьN{и в рабочих программах. используют
проек'тный метод. В конце ка)Iцого периода отражается резулътат проекта: выставки,
развпечения. творческие отчеты" конкурсы, разпичньlе акции. мас,гер-классы.
Открытьтй гtросмотр итоговых меропр}Iятий по резчльтатам с-целующих лроектов: <fieHb
знаllий>>, <Чyдеса огородные>>, <Мамины глаза)), <Сохраним зеленую красавицу>>. <<Новогодняя
Сказка)), <Собери L{ак)i_цатур,y - сохрани дерево)), KPaccкaxty я вам про пап.у). <<Весна в окно
СтуtIится). <БессптертныЙ полкl>. <i[]катулка своими руками) и другие показаiI, что воспитатели
использyют различные формы совместной деятельности пеJагога и детей, детей и родителей.
Работа по теме проходит f{оследовательно и в системе. В соответствии с федера,чьным
госуцарственным образовате-цьны-N,I стандартом дошкольного образования воспитатеjlьнаlI
работа направ-. ена на формирование целевых ориентиров к этагrу завершения дошкольFIого
Образования. Внедрение в практику исследовате:rьской и шроеIсноri деятельности позво"iтило
переЙти педагогам к N,fодели взалrмолеЙс,гвия педагога с детьми, учитывая в своеЙ работе
индивидуацьньте особенности каждого ребенка.

При промежуточном анаJlизе эффективности инноваrционной деятельности мы увидели, что
метод проектOв доступен и интересен детям, значителъно }iвеличился уровенъ познавательной
аКтивности воспитанников. Родит:ели стаjrи активно сотрудничать с детским садоN{. вклIоLIаIотся
в разJIичные формы совместноЙ деятельности. что помогает IIедагогам решать многие
образовательFIые задачи.

В ДОУ разработана Программа здоровьесбережения. В NIониторинговом иссJIедовании
пРОвOдится оценка физического развития детеЙ, сформироваЕность двигательных качес,гts,
ОСНОв гигиеническоЙ к.r.льт},ры. Отс-пежIтваются показатели заболеваемости, посещаемости
воспитаннI.Iков.

Разработаны \,Iероприятия по профилактtiке физttческих проблем. прописаЕа
ОЗдОровительная работа, Сюда вошJT и техноJIогии сохранения и стимуJIироваЕия здоровья
(раз"шичные виды г!lмнастик). технологии обучения здоровоlt,ч образу жизни (сап,lомассаж.
игровые тренинги дхя глаз и т. д.), коррекционные техно.lогLlи ( профилактика rrлсlскостопия).

В 2020 году Iiз детокого сада выпуп{ено в школу 1З ребятлrшек. По итогам обследования
<<Готовности детеtl к обучению в Illкoлe) выявлено что:

l. Желание детей идти в школу - 85%-1 l детей;
2. Могl,т выпо-IIнять умственнукl работу для yсвоения знаний _18 %- 10 детей
З. Умеют чправлять своим поведением*75О/о -9 детелj
4. Ответственно относятся к выполЕению заданий * 78Оh - 10 дет:ей
5. Умеют устанавливать причинно-следственные связи - 75% - 9 детей

Таким образопл \{ожно сказать" что rrедагоги использоваlrи в своей работе такие методы и
форп,tы, что сподвигли детей показать такие резуJIьтаты.

()своение детьми программного п.{атериала по областям.

Развитие детей Первой группы раннего возраста (от 1,6 лет до 2 х лет)

За 2020 год

7

Конец года
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Уровень образованности и развития детей дошкольного возраста

Разновозрастная грулпа младIпего дошкольного возраста (от З ,reT до 5ти лет)

конец года
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Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (от 5ти лет до 7ми лет)

конец года
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По umoea"lt,uoHum.oplпt?a: вилIIо. что на конец учебного года в 1 группе раннего возраста
высокие показатеj]и по всем об;rастям развития, тогда как на начало у.rебного года в этой же
группе по всем областяпл развития нет высоких показателей развития.
Во BTopoli группе раннего возраста видим: что в конце учебного года по вселr образовательным
областям высокие показатели развития детеti. тогда как на начацо учебного года встреLIаются
только по физическому развиIию,
В равновозрастной группе младшего дошкольного возраста на конец 1rчебного года по
образовательным областяп,r rrрисутствуют все уровни рчlзвития, tlo преобладает средний
уровень. кроме физи.rескоr,о развития. тогда как в начаJIе года высокие показатели встречаем по
физическом),, и художественно- эстетическ(]му развитию.
В разновозрастной группе старшего дошкольного возраста в конце учебного года
прис}iтств}ют только средний и высокий показатели развития детей по всем образователъным

областям, тогда как в нач&це года высокие показатеjlи встречаются только по физическому
РаЗвитиЮ. В связи с особым режимом деятельности детского сада все мониторинги
проводились в формате онлайн, на основе данных диагностики, проводимых coBMecT}Io с
родителями дIIстанцrlонно,

Вывод: Образовательньтй процесс в ýОУ организован в соответствии с требованиями ФI'ОС
ДО и направлен на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучаюrцихся. полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности.

5. Оценка организации учебного процесса

Воспитате;тъно-образовательный процесс в детском саду был построен в соответствии с
основноЙ общеобразователъноЙ программоЙ дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения кffубский детский сад>.

Организацtlя образователъной деятеJlьности шостроена в соответствии с у.rебным п,таном
мдоу кfiубскиri детский сад) и годовым калеЕдарным графиком на 2020 год. Учебньтй план
составJIен в соответствии с современными дидактическими, санитарныN{и и методическиNIи
требованиял,tи. содержание выстроено с учетоl\{ федерального государственного
образовательного cTaHJapTa Jошкольного образоваtrия. При составлении плана учтень{
предельно допусти\{ые нор\lы 1-Iебной нагрузки на воспитанников.

в Доу соб-цюдаются требовантlя flo охране труда и техники безопасности,
соответствутоrцие требованияrt СанПиН. ППБ, ПЭУ. Своевременно коп,{рlссиеЙ по охране трула
составляются акты ocN,IoTpa поrtещений и спортивного оборудования, плоtцадок на
безопасность условий воспитате_-tьно-образовательного процесса.

В ДОУ имеется полныti rrакет документов по охране тр.yда, технике безопасности.
пожарной безопасности. СотрчднIiкlл детского сада2 раза в год проходят I.rHcTpyKTaж.

созданная коллективол,{ детского сада. модель жизненного пространства направлена на
обеспечение }.{аксималъно комфортного состояния ребенка i{ его развития.
Обстановка в группах создается таки},I образом, чтобы предос,гавить ребенку возможность
самостоятельно сделать выбор. Поrrещение каждой группы разделено на нескоJIько центров, в
кажлом из которых достаточное ко.цичество материаJIов для исследоваFIия и игры.
Обrцая сменность в центрах происходит по временам года, смеFIность IIо тематически},I
Недепям. НеобходимыЙ уровень инфорrrативности среды на разных этапах развития JIичности
ребенка обеспечивается рсвнообразиеl{ тематики, обогащением функционаlrьных свойств ее
Элементов. (Макеты из бросового материапа, пластилиновые N{акеты" макеты из природного
материала и т. д.)
flетям предлагается различный материаrr для его активного участия в разных в!Iдах
деятельности.
Педагоги нацелены на создание условий для возникновения и развертывания различньш игр.
способствующих развитию творческой игровой активности детей.

l
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В зимнее и летнее время на ,yчастках детского сада создаётся соответствуюшая возрасту
ребенка разRиваIощая среда.

В плане психолого - педагогического обеспечения, несмотря на отсутствие единицы
психолога в ffoy, педагоги выстраивают образовательный процесс с ,ччё.гом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, в тесном контакте с родителями.

Воспитательно-образовательный процесс в детскоN{ саду строится на принципах
интеграции, что способствует более тесному сотрудничеству всех специалистов: восплттателеЙ,
\{узыка,tьного руководителя, иЕстр,чктора по физи.lеской культ.чре, N{ладших воспита,гелей

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-
культурные, климатические условия.

В образовательЕом процессе }rспопьзуются соtsременные информац!Iонно-
коммуникативные технологии.

Вывод; В ДОУ создаются условия для осуществления образовательного процесса.
Необходимо пополнить развивающl,то среду физкультурног,о заJIа (наборы мячей,
гимнастических палок, дуг для подлезания) игровых площадок на прогулочных участках, из
примерного перечня игрового оборчлования для учебно - х,{етодического обеспечения ЩОУ.

б. Оценка востребованности воспитанников

По окон.тании детского сада выпyскники переходят на HoByIo ступень образования в МОУ
ýУбскую СОШ и школы города Ирбита. Анашlиз работы учителей МОУ !убской СОШ за
период 2018-2020 гг. показаr]. что воспитанники flОУ:
- д4огут выполнять }мственнyю работу,для сознательного усвоения знаний -78 

О/";

- умеют произвольно управлять свои\.I поведением - 75О/о:

- ответственно относятся к t,чёбе 80%:
- умеют устанавливать причинно-сJе]ственные связи - 7ЗО/";

- с желанием хо.]ят в шко_т\,- 85о,,Ь:

- уровень чспевае}{остIi: ((от-lI{чно)) - 10%. <хорошо)) - 78О4, <уловлетворительно)) - 12%.
- Вне ,vчебной деяте--rьностIi (1rtение игратъ, выполнение своих обязанностей, участие в
классных N{еропррrятиях - 9-1О.,6.

Вьтвод: развиваются творческие споообности детей. растет у детей умение обrцаться,
СОгласовьlвать делiствия др\ г с Jр\,гоN{. N4ы наблюдаем положительный результат.
Инновационная деяте-цьность Il _]опоJIнительное образование позвоJило повысить уровень
РаЗвития творческих способностей- развитие физических качеств. исследовательских
способностей воспитанников.

7. Оценка кадровых условий

Структура категорий работников :

Всего работников: ?4, из них 1- внешний совместитель.
Административно -,чправ_lен.tеский персонаrr * 2 ;

Восlrитатс.rьский корпlс: - 5:

Младший воспитатель - З:

Помощник воспитателя - 1:

Специалисты: музыкальный рyководитель - 1: инструктор по физической Ky;rbType -

Обслуживающий персоЕаJI * 11, из них 1 * внешний совместитель.

образователъный ценз педагогов :

1. по образованию:
Среднее - специfuтьное - 507о

a

a

a

a

о

1

a

l

1з



Высшее - 50%
2, по квалификационныN{ категориям:

Первая квашификационная категория - 2 человека-25О/о
Ссlответствие занимаепrой должности - З человека - З7 .5а/о.

IJe aTTecToBaHbl-3 чеJовека - З7.5%
Педагоги не аттестованы так как перешли с одной долж}Iости на другую и вновь I1ришедшие на
работу из др)iгого учреждения, но будут аттестоваться в 2021 году
3.по педагогическому ста}ку:
отЗ-10-цет- 4-50%
от 10 - 20 ;тет -2 -25 %
от 20 и более - 2 -25 %..

Щетский сад укомплектован сотрудниками на 100% - 2rl человека (вместе с внешними
совместителями). педагогическими кадрами и узкил,{и специашистами на 100% - 8 человек"
коллектив объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятныЙ микроклимат.

Коллектив муниципаrIьного дошrкольного образовательного учреждения <fiубский детский
сад) совершенствует педагогическое мастерство. повышает свою ква.чификацию.

По плану повыIпения квалификации педагогов I-{ в соответствии с <Законом об образовании
в Российской Федерации)> все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации в
20\9-2020 и 2020-2021 учебном год1..

Nq

пlп
Ф.И.О. педагогов Програллма обучения педагога ffaTa обучения

1 Красулина Роза
рамазановна

<Обуrение педагогических работников
навыкам оказация первой помощи)

2020 гол

<Особенности работы организации
дошкольного образования в условиях
слоrrtноr1 санитарно-эпидемиологической
обстановки>

2020 год

кСовременные подходы к воспитанию детей
в чсJовиях реа-jIизацIти ФГОС" Эффективное
вз alt-rtof еlYtс тв].] е детского сада и семьи))

2020 год

l<Реаtrtзацrтя кr,rьтурной практики игры и
общенllя в Jеяте_-lьпости воспитателя)

2020 год

2 наножкина
Наталья
Витатrдьевна

<Обr-tенrtе педагогических работников
навыка\1 оказания первой помощи))

2020 год

<Особенности работьт организации
дошко-lьного образования в усjIовиях
сло;кноi:r санитарно-эпидемио;lогической
обстановкtrl,

2020 год

<<Современные подходы к воспитанию детей
в условиях реа,irизации ФГОС. Эффективное
взаимоделiствие детского сада и сеN{ьи)

2020тод

<Планирование. реализация и анализ
образовате-rьноil деятельности педагога с
деть\.{и раннего и дошкольного возраста в
соответстви}I с ФГоС дошкольного
образования>

2020год

J лиханова Светлана
Викторовна

кОбу.lение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи>>

2020 год

кОсобенности работьт организации
дошкольного образования в условиях
слоlкной санитарно-эпидемиологической

2020 год
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обстановки>>
<Современные подходы к воспитанию детей
в условиях реа,цизации ФГОС, Эффективное
взаимодействие детского сада и семьи))

2020 год

4 Харина Надежда
Александровна

<Обучеtлие педагогиLIеских работников
навьlкам оказания первой помощи)

2020 год

кОсобенности работы органIiзаI{ии
дошкольного образования в усповиях
слохсной санитарно-эпидемио_цоги.tеской
обстановки>>

2а2Oгод

<СовершенствоRание навьков педагога в
области безопасности жизнедеятельности>

2020год

) потапова Наталья
Александровна

<Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помоlци))

2020 год

<Особенности работы оргаIlизации
дошкольного образования в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки>

2020 гол

<Организация и содержание рабоrы по
профилактике детского доро}кно-
транспортного травN{атизма в ýОУ>

2020 год

<Эксперил,тентальная ,1 инЕовационнаl{
деяте_:Iьность в дошкольноп,т образовании в

,vс-цовиях реацизациеl ФГО С >

2020 год

кСовременные подходы к воспитанию детей
в условрIях реаrIизации ФГОС. Эффективное
взаимодействие детского сада и семьи))

2020год

6 Бессонова Гульнара
Кавиевна

<Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помоlци)

2020 год

<Особенности работы организации
дошкольного образовангtя в чсловиях
сложной санитарЕо-эпидеN{иологической
обстановки,>

2020 год

кПсихолого-педагогическое сопровождение
детей раннего возраста)

2020 год

<CoBperrertныe поJходы к воспитанию детей
в \,сJовI]ях реа-lизации ФГОС, Эффективrrое
взаrr,r,tодетlствие детского сада и семьи)

2020 год

7 Юдина Светлана
Владимировна

кОбr,ченl1е педагогических работников
навыка\{ оказанLlя первой помощи))

2020 год

кОсобенности работы организации
дошкольного образования в условиях
слоiкной санитарно-элидемиологической
обстановки>

2020 год

<Соврел,tенные подходы к воспитанию детей
в условиях реа,тизации ФГОС, Эффективное
взаимодействие детского сада и семъи)

2020 год

<Совершенствование профессионсt_чьной
леятельности деяте-цьнос,rи по дисциrrлине
кМузыка> в соответствии с ФГОС ДОD

2020 гоrц

8 Юдина
Ивановна

Татьяна <<Обучение педагогиt{еских работников
навыкам оказания первой гIоN{ощи)

2020 год
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кОсобенности работы организации
дошкольного обрчвования в усповиях
сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки>>

2020 год

<<Воспитание детей дошкольного возраста с

_yчетом специфики национальньIх и
социокультурньiх условий в соответствии с
требованиями ФГОС flO>

2020 год

Сотрулники детского сада повыrпают cBoii образовательrtый цеFIз, З педагсlга закончили
обучение в ФГАОУ ВО <Российский государственный профессиона-цьно-педагогический
университет)" квалификачия <<Психо:rогия в образовании>. младшиЙ восl]итатель получип
среднее специаJIьное образоtsание, младшиЙ обслчживаюlциЙ персонал, 1 человек получает
среднее профессиональное дошкольtlое образование.

У всех педагогов на сайте детского сада имеются рабочие странички, где они показывают
свокl работу с детьми, делятся методическими разработками, ведут дистанционное обучеllие.
'Гак же активно работают в сети WatsApp.

В 2020 учебном году педагоги приниN,IаJIи участие в конкурсах, фестива,тях,
ПoTarroBa Н.А. -старший вос-ль Победитель (2 место) всероссийской блиц-олимпиады

Педагогический клубок- <<Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с
ФГОС). Побелитель (2 r,tecTo) всероссийской блиц-олимгrиады Педагогический клубок-
<Щифровые технологии как важное условие повышения эффективtIости процесса обучения>,

Наножклrна Н.В. -восIlитатель r{астник районногtl методического конкурса <Всемлtрный
открыт,ый урок охраны окружаюrцей среды>.

Педагогtl детского сада принимали участие в муниципацьном районном конк}рсе кЗимняя
сказка -2020>;. заняпи 2 место. в районной эколого-социальной акции Эко-елка -2020.

I]MecTe с детьltи участвоваJIи в акции <Бессмертный полк>>. поздравJIяли тружеников тыла и
пожильD( людеЙ, поздравительньшIи открытками и буклетами, проводиN,I творческие отчеты в
детском саду-онлайн, в формате концертов" открытых мероприятий-внутри группы.

Каждый педагог способен к саморазвLIтию. Работа по самообразованию педагогов
переходит от теоретического изучения вопроса к деятельности (консчJьтации, выстyпления из
опыта работы). днализ показал, что воспитатели определяют цеjlь и задачи деятельнос,ги-
которые бы привели к KoHKpeTHoI,{y резyпьтатy. выбирают соответствуIоIцие методы и приемы,
стал акт,чальным поиск эффективных средств развития интереса воспитанников к какой - либо
ДеЯТеЛЬНОСТИ" НО 25 Yо ЛеДаГОГОВ НеДОСтатОчно в-цадеют компьютерньiми технологиями.

Вывод: таким образом. детский cal распо]агает квалифицирOванными, творческими
кадрами, осуществляющими образовательный процесс, имеюtцими лостаточньтй уровень
педагогическоЙ культуры. Повышенлте профессионального уровня педагогов,
совершенствование их педагогического \tacTepcTBa свидетельствует о достаточном потенциаqе
педагогического кол],lектива, который способен решать поставленные задачи.

В. Оценка учебно-методического обеспечения
о оснащение обра:lовательного процесса:

r'рупповьте помещенL{я оснащены необходимым оборудованием, пособияпrи и атрибутами
для организации различных врIдов детской деятельности в соответствии с рекомендацияNtи
инновационноЙ образовательноЙ программы дошкоrtьного образования "От рождения до
шко:rы" и развиваюттIими технологиями. Педагогами ведется целенаправленная работа по
созданию развиваюlцей предметно-пространственной среды:
При разработке ее состава и структуры мы учитывали следуюшие требования:
- адекватность среды. т.е. ее соответствие возрастIlым возможностям детей и содержанию
программы;
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- полнота среды ее трансформируеNIость. что предусматривает обеспечение полноценности ее
содеря{ания для всех видов детской деятельности. возмо}Itность ее изменений в зависимости от
образовательной сиц/ации;
-вариативность среды, что шредполагает на,.Iичие различных пространств. разнообразных
материацов, игр: игрyшек их периодическую сменяемосl,ь;
- деятельно-возрастная организация среды, что подразумевает постепенное ее обогащение и
развитие соответственно развитию возмояtностей детей;
- дI{намиLIность. что i]редполагает возможность быстрого изменения средь{" исходя из
интересов и потребностей детей;
- доступность и безопасность;
- эсте:гика, для чего необходип,rа сочетаемость материалов. используеN{ых при оформ;rении
среды по цветовой гамме, фактуре, размерам.

РазвиваюrцffI предN{ет}rо-пространственная среда соответствует педагогическиА,I
требованиям, совреl,fенному уровню образованLш, нормам техники безопасности. санитарно-
гигиеническиNI нормам" физиолоl-ии детей, принципам функчионального комфорта.

Методический кабинеl] имеет програмN{но-метOдические средства обучения; наглядные.
техническlле. При создании. оснащении и организации методического кабинета используем
следуюtцие шринципы: оснащение кабинета должно быть простыN,I и рациональным" долх(но
обеспечивать высокий уровень учебно-воспитательног0 гrроцесса; оформление кабинета
должно соответствовать общепринятым эстетическим требованиям; основным оснащением
кабинета являются учебно-методическая ллIтература. ко\{плекты нагпядных и
систематизированньiх материалов, дидактL{ческие материапы.

ОСНаrценность оргтехникоr1 :

-персонацьные компьютеры - 2
- мультиN{едийный проектор - 2
- принтер - 1

-принтер+сканер - 2
-rrоутбук - 2
- магнитофоны - З

- телевизор с USB * З
0crrarr{eHHocTb методической лит,ературой:
Приобретено методической литературы на грyппы 1 14 изданий
LIаборы демонстрационного материаца - 60 шт,
Мелкий раздаточньтй платериал - 48 набора.
Уже к имеющеNlyся ранее обеспечению.
Вывод: Учебно-методическ(,)е обеспеченлtе в flOY соответствует реализyемым
образовате.тьныN{ програ}1\{а}.{. иN,{еется достаточно оргтехники для проведения
воспитательно-образовате.rIьного процесса, но требуется пополнеfiие и обнов;rение
методической литерат},ры и .]е\{онстрационного и раздаточного материаlrа.

9. Оценка библиотечно-инфор}lационного обеспечения

В детском саду имеется библиотека детской худохtественной литературы по rlроизведениям
Основной образовательной програмNlой дошкольного образоваrrия <flубсrtий детский сад>.
Имеются различные демонстрационные Ii раздаточные материалы для воспитатеJIей lI детей. В
каяtдоЙ приёшtноЙ группы имеются инфорштаuионные стенды для родителей (законных
представителей) и детей. Так же все коридорные помещения и рекриации оснащены стендами и
шланшетами с различной информацией для сотрудников детского сада и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Достчп к системам и сетям

Имеется точка доступа к сети (ИНТЕРНЕТ>. подключено i рабочее N,{есто.

Интернет - сети для всех сотрудников (Wi-Fi). функционирует контент-фильтр.
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Илrеется свой сайт и электроЕ}Iая почта : dubsad.uoirbitmo.ru dubski-det-sad@mail.ru
Вывод: Информачионное обеспечение позволяет качественно упраtsлять деятельностью ffOY,
открыто и доступно. В детском саду имеется доступ к сети кИНТЕРНЕТ>.

10. Оценка материально * "l,ехническоri базы
о Территория:

Площадь зех{ельного ччастка состав-цяет 4477 кв.м. Территория ЩОУ огорох(ена новым ЗD
заборопл. На каждую грyппу имеется игроваJI площадка оснащенная постройками для
самостоятельноЙ детской деятельности, орfанизации сюжетно-ролевых игр. ,Щва у.Iастка детей
раннего возраста отделены изгородью. С 2015 года по периметру здания установлено 4 камеры
видеонаблк)дения, в 2019 году отремонтировано ,чличное освещеt{ие. установлено 6
светодиодных светильников со здания детского сада.
l1o л,lере финансирования, территория оснащается необходимым оборулованием. С помоrцью
РОдителеЙ воспитанников устанавливаются iчIалые игровые формы, восстанавJIиваIOтся
веранды, воспитатели разбивают цветники. С)отрулники детского сада ухаживают за огородом и
цветником. Не смотря на это. задача по оснащению территории /JOY остае.гся одной из главньIх
на сеГоДняшнtтЙ день и строительство ещё одноЙ веранды для разновозрастноЙ Iруппы
N{ладшего дошколъного возраста. Имеется ,чгопок леса с разнообразием деревьев и кустарников.
создана эко_цогическая тропа, которая включает в себя 1З разновидностей деревьев и 8

разновидностеЙ кустарников- огород. метеорохогическую станцию, оздоровительную доро}кку,
гнездо аиста" старый пень. меJlьницу с озером.

. Осцащение обrrазовательного процесса:
Характеристика здания - обlцая площадь 11З4,8 кв. м. Этажностъ: 2 этаяtа.

Воспитательно-образовательная среда в fiOY создана с учетом возрастных гендерных
особенностей воспитанников.

обеспечение образовательной деят,ельности оснащенными зданиями. строениями.
сооружениями. помещениями и территориями

Фактическtrй
адрес зданий,
строенлlй.
соорух{ени}"i,
помеш{ений,

Bllд и назначение здашrrй.
с I ptteHt t й. coopr ;леttttй.
поrtешен ttй. террttтори й

(1.чебные. 1,чебно-
вспо\,Iо гате-lIьные"

подсооные.
rr 'lр.) с

п.lоша.]ti (кв. пл)

по\{е шен I.|я

по\lешенl]я

за_ц - 7? lt.KB,
за-] 5З.,+

заil -

блок - j.l.rl

помешения

Форма владеяия,
пользованtlя
(собсr,ве н ность,
оперативное

управленI{е, аренда,
безвозмездное
пользование ti др.J

терр1,1торий

.2 lt. кв.

l77,9 м.кв

62з 805
Сверд-lовская
область,
Ирбитскlпi район, ,7,м.кв
ц.-Цубская.

ул.Ilентрал ьная, 20

482,2

иДР

!l cpoкl,I

о

права от
L)ператrtвное

},правление 8.03.20l2г
АЕ J\ъ 229964

Всего (кв. м): 1 lЗ4,8 кв.м.
56,0 пц.кв,
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собственника
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Медицинское обслуживание

В детском саду иNIеются f{омещения для работы фельдшера - медицинский блок. Включает в
себя п.tедицинскиЙ кабинет. процедурный кабинет" туалет с местом дJIя разtsедения
дезинфицируюtцих средсl]в, рtзолятор на 1 место, Помеtцение позво_]тяет изх.{ерять основные
ПараМеТры развития ребёнка, проводить вакцинацию детеЙ и сотрудников" оказывать первую
гIомощь и другое. Flа медицинский блок имеется лицензия Н 0005053 N9 ЛО-6б-01-004З85 от
24.|1.2016 года и прилOжение Ns1 к лицензии Н 00ЗЗ879
Фельдшером flOY Клеrцевой К.С. ведется учет и анаJIиз обшей заболеваемости воспитанников.
анациз заболеваемости простудными и другLlN.{и заболеваниями.
Проводятся профилактические мероприятия:
- ocl\loTp детей во время утреннего приема;
-антропометрические измерения;
-аЕа-lлlз заболеваемости 1 раз в fi,lесяц. в квартал, 1 раз в год;
-е>rtемесячное подведение итогов посещаемости детейl
- отчет выполнения Еорматива по l]итанию детей - два раза в год;
- медицинское просвещение сотрудников и родителей(законньж представите:Iей);
-профилактические мероприятия в детском саду;
- шолоскание рта водоiл комнатной температуры;
-с-витаминизация;

- кварцевание;
Ехtегодно прово.цrIтся периодической медицинский осмотр детелi врачами-сшец}IаJIистами
ГБУЗ СО <Ирбитская ЦГБ) с записями рекOл.{ендаций в медицинские карты детей и
обследование детей на гельминтоз.
Ежемесячно проходит обучение персонала по санитарно-гигиеническиir,r правилаý{ и нормам.
В ДОУ работает санитарная коN,tиссия: которая еженедельно проверяет группы и все подсобные
поN{еtцения на вьшоjlнение сотрудниками санитарно-эпидем!{ческого рех(}1ма, с занесеllием
резу"цьтатов проверок в санитарные жyрна-ты (имеются на каждом рабочем месте).
Медсестрой совместно с педагога]чlи проводится N{ониторинг здоровья дошкохьников, ведётся
ежегодный учёт групп здOровья детей.
ГIроволится дыхательнаJ{ гимнастика, ленивая гимнастика после сна, профилактика
ппоскостопия. ежедневная утренняя гиN{настика. физкультурные занятия. занятия на открытоh,l
воздухе, во время занятий ilроводятся лвигатеJьные переменки.
Проводятся дни здоровья, физкультурно-спортивные праздники.
2 раза в год проводятся антропометрические заI!.{еры с занесением резl-льтатов в журнал
здоровья у дошкольников, у групп раннего возраста каждый квартап.
l раз в З месяца - пересаживание детей лля профилактики б"пизорукости" косоглазияо
искривления позвоночникц формирования неправильной осанки.
На информационньIх стендах, родительских yгоIках освещаются вопросы оздоровJIения детей
без лекарственных средств; родителям пред-пагаются комп_цексы упражнений для профилактики
нарушениЙ опорно-двигательного аппарата. органов зрения- для развития обшеЙ и мелкоЙ
моторики.
На период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ используем фитотераrrию: лук,
LIecHoKo полOскание носа и зева.
Каждую весну проводится акарицидная обработка (против клещей) при.lrегающей к /]ОУ
территории.
Сотрудники 1 раз в год проходят N,{едицинские осмотры и санитарно-гигиеническое обучение
(Санминимум).Ежегодно проводится гельIч{интологическое обследование сотрудников.

В детском саду проводится вакцинация детей и сотрудников согласно национfurIьному
ка"тендарю прививок и прививок гIротив гриппа. кjlещевых и других.
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В ДОУ в системе проводится работа по физическому развитию и здоровьесбережению детей. В
учре}кдении созда}Iа по"цноценная оздоровительная среда, их,Iеется музыкаlrьный зац.

физкультурный зац" аItтовьlй зал.

ýля всех возрастных групп разрабо,ган режим дня с,ччётопт возрастlIых особеrrностей детей и
специфики сезона (на тёп;тыЙ и холодныЙ периол года). ýля детей раннего возраста впервые
посещающих ЩОУ создаЕ гибкий режим дrrя. Изучение состояния физического здоровья детей
ос,чrцествляется инструктором по физической культуре и фельдшером.
ffля занятий с детьми в зале имеется необходимое и современное оборулование. ежегодно
происходит его пополнение. В группах имеются центры физи.lеского развития"
[{а физкультурI{ь{х занятиях инструктор по физической ку_цътуре, реализует индивL{дуальный
подход к детям. следит за самочувствием каiкдого ребенка, стрех,tится пробулить у детей
и}Iтерес к занятиям, использует игровые образы. В течение года систематически проводится в
детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице"
- образовательные предложения (занятия).
- активныi.r отдьж.
- воздушные и солнечные ваннь1.
- спортивные праздники. развлечения.
Щля укрепления здоровья дошкольников в ffОУ осуществляется комплекс rrрофилактических
мероприятий:
- профилактические прививки;
- кварцевание:
- система закаливаюlцих процедур: ходьба по ребристым дорожкам. босохоrrсде!Iие, воздушные
ванЕы, утренняя гиN{нас"гика на улице, -цениваlI гиN{настика посjIе сна.
Все групповые помеtцения и физкl.льтурный. мyзыка,чьный и актовые зацы оснащены
облy.lателями рецирк,чляторного тl{ла и бесконтактными термоNlетрами.

условия питания
Бо:rьшое вни\,fание },де"rlяется питанию детей. В ДОУ осушествляется трёхразовое питаFIие.
Иr,rеется Пишеб-,iок. где пиш},готовим саNlи- поточным способом, от продуктов до готового
блюда. Оснаu{ено почти полныN{ набороrt оборудования. Питание организовано в соответствии
с нормативными док\-\1ента\{11 :

- Санитарно-эпидемио,-Iогическ1,1\Il1 правилаN{и и нормативами требованиям ;

<<Гигиенические требованlля к качествr rt безоrrасности продовольственного сырья и пищевых
прOдуктов>;
- Приказом кОб организаци}t питанI{я в IJOY>;
- !окументами по организацlili пIiтанIiя. разработанными в fiOY;
- МуничипальньIми контракта}lи- JоговораlIи на поставку продуктов питания.
Питание ребёнка осуществляется по \ твер7{лённому 10-дневному меню, в котороN,{ шроизведён
РаСчёт по возрастам: белки, жиры. \т-lеводы, энергетическая ценность, минеральньlе вещества,
витамины. Имеются технологическL{е карты. в которых произведена вся раскладка блюл, а
также описана технология приготовJения.
Ежедневrrо проводится витаминизация пI{щI-I. ts рацион вк,lючаются соки, фрукты.
овощи, молочные продукты, мясо.
Ехtедневно проводится контроль над питанtlем: отбор суточных проб, KoнTponb за нормой
порции ребёнка, еItедневныЙ осп,tотр персонаr]а на гноЙничковые инфекции и состояние
здоровья.
Орг,анизация питания проводится согласно СаrrllиН с учётом физиологических потребностей
детей в калорийности и питательных веществах. Правильно организованное питан}Iе в
ЗНачительнОЙ мере гарантирует нор\{аlьныЙ росr,и развитие детского оргаЕизма и создает
оптимацьное условие для нервно-rrсихического и умственного развития ребенка.
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В детскопr саду имеется своя прачечная:
Оборrчлована стирашьнымрI N,IаIпинами типа-автомат. бытовыл,{ утюгоN,I дjIя глажки белья,
проведен ремонт систеN{ы вент}Iляции и сушки белья. Имеется склад для LIистого белья.
Вывод: материацьно - техническая база находится R хорошеNl с:остоянии. Для повышения
качества предоставляе]чIых услуг необхолимо провести выявленные ремонтные работы.
Пополнить групllы и ломещения педостаюrцим обор,чдованLIем.

11.Оценка функшионирования внутренн€й системы оцеЕки качества образования
ýва раза в год (осеньто и весной) в детском саду старшиN{ воспитатеJlем и педагога]v{и

проводится мониторинг освоенtiя образоватеrrьной програмN{ьт и развития детерi. По иr:огап,t
мониторинга организуется работа с детьý{и, родителями и ледагогами, корректируются рабочие
программы, каrrендарно-тематическое планирование. С,таршим воспитателем и заведующим
ЩОУ составляется план работы учреждения на год.
В 2019 году детский сад yчаствовал в проведении <Независимой оценки качества
образования). которьтй размеrцен на официаrьнопл сайте детского сада в разделе <Независимая
оценка качеств)) в открытом доступе" ilо итогаN{ проведения НОК сформирован Плалt

устранения замечаний и недочетов Учреждением на 2020 и посJlедуюlцие годы, Отчет за 1

полугодие об устранении замечаний по итогам НОК.
Удовлетворенность потребителей.

В работе с семьями воспитанников кол-rIектив ffOY перешел от педагогического обшения к
аItтивноN{у вов,течению родителей в образовательный прочесс, используя различные формы
взаимодействия. Б;rагодаря выстраиванию доверительньlх отношений, родители принимают
активное уLIастие в спортивньIх праздниках. развлечениях. конкурсах" выставках, акциях.

С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством образоваллия в ЩОУ
проведено анкетирование по теме <Качество Ilредоставления /{ОУ образовательной услуги>. 13

анкетировании прI.rняло,yчастие 47 родителей (законных представителей), что состав.тIяет
89 % от обiцей численности родителей в flОУ.
|. 9З% респондентов (44 человека) считают, что их осведомленность о работе детского сада
полная. Родители отмечают, что они получают следуюrцую информацию: о целях и задачах
детского сада, о содержании воспитателъно-образовательной работы, о питании детей" о работе
детского сала в особом режиме деятельности.
7Оlо опрошенных (З че"rовека) счлtтают. что их осведомленность о работе детского сада Ее
гIоJIная.

Родители отN,Iечают сjIед},юшие источники инфорлrации о работе детского сада:
информачионные уго-пки. .]Iично от воспитателя. на собраниях. в сети <<Интернет) на сайте
детского сада. в cItcTeN{e WatsApp,
2.89% (42 че-повека) респондентов считают" что их \,страивает работа педагогов в грчппе, 11%о

(5 родителей) уловлетворены частично.
З,92%( 43 родителя) респондентов считают. что дети в детском саду получают необходимые
знания, уN{ен!ш и навыки. 8 ozi, (4че-товека) отме,гили. что получают, Ео недостаточно.
Вывод: Система внутренней оценки KaaIecTBa образования детского сада функционирует в
соответствии с,гребоIJаниями законодательством РФ.
Щостигнутьlе результаты коплективом детского сада в течении 2020 года соответствуют
поставленtIыN{ залачам.
Выдвинутъте проблеN{ы в ходе анализа деятельности определяют следуюlцие направления
деяте"цьности MffOY <{убский детский сад) на 2021 год:
- Совершrенствовать развивающую предil,Iетно- пространственнlто среду в соответствии с ФГОС
ДО для реализации Основной образовательной программы - образовательной программь1
дошкOльного образования МЛОУ <Щубский детский сад>.

2|



-пополнение методического сопрово}кдения и материfu,Iьно-технической базы детского сада.

12.Анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащих
самообследованию, устанавливаемых федеральным органOм
исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке
государственной политики и Еормативно-правовому реryлированию
в сфере образования

Результаты самообследования деятепьности flOY позволяют сделать вывод о том, что в
мyниципальном дошкоJrьном образовательном учреждении <Щубский детский сад)) созданы
условия для реа,тизаIIии образовательньж программ дошкольного образования т1

соRершенствования воспитатеJIьно-образователь}lого процесса, проводится систематическая и
планоN,{ерная работа со всеми участникаN{и образовательного процесса (педагогами. родителями
(законными представителями) обучатошдихся. детьми. обп{ественностью).Наметили
дальнеЙш,чю работу по реацизации Федерального государственного образовагельного стаЕдарта
дошкольного образования и задач стоящих перед коллективом детского сада по устранению
tlекоторых проблем и недостатков.
Залачи:
- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детеЙ, созданию условиЙ для
jIичностного и интеллектуаJlьного развития ребенка. слособствуюtцую саморазвитию и
самореализации ребенка с учетом ФГОС fiО;
- IIовыпIать уровень профессионalrlьных качеств педагогов, внедряя в работу новые
информачионные технологии (ИКТ);
- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и
общественностью;
- пополнять и совершенствовать у.lебно-методическое обеспечение, библиотечно-
информаuионное обеспечепие. материально техническую базу учреждения:

Прилояtение }.{ 1

Утверrкдены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерачии
от 10 декабря 20lЗ г. N 1З24

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п показатели Единица
иЗN,lерения

1 Образовательная деятельность Человек / о/о

1.1 Обrцая численность воспитанников. осваивающих
образовательн}то прOграмму дошколь]]сlго образования, в том
чисjIе:

62 человека

i.1.1 В режиме полного п,ня (8 - 12 часов) 62 человека

|.|.2 В режиме кратковремеЕЕого пребывания (З - 5 чаоов) 0 человек
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1.1 .3 В семейной дошколъной группе 0 человек

1,1.4 В форме семейноr,о образования с лсихолого-педагогическим
сопрово}кдением на базе дошкольноЁI образовательной
оргаЕизаци!I

0 человеrt

|.2 Общая численность воспитанников в возрасте до З -пет 1З человек

1.з Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет 49 человек

1.4 Численностьlудельный вес численности восI]итанников в обrцей

чисJIенности воспитанников. получающих услуги присмотра и

ухода:

62 человека
l00%

1 .4. 1 В режиме поJIного дня (8 - i2 часов) б2 человека

100%

1.4.2 В рех<име продленного дня (l2 - |4 часов) 0 че,цовек

0а/а

|,4.з В режиме кр}тлосуточного пребьтвания 0 че"liовек

ао/о

1.5 Чисrенность/),дельный вес численности восIlитанников с

огранрlченньтми возмоrrtностями здOровья в обlлей численности
восilита}{ников. пол,ччаlощих \rci rT I,и,

0 человек
0%

1 5 ] По коррекции недостатков в физическол,t и (и.ти) психическом

развитии

0 человек

0%

|.5.2 По освоенi,lю образовательной программы дошкольного
образования

62 человека
1 00%

1.5.з По прислtотру и }ходу 62 человека
100%

1.б Срелний показате"ць пропущенных .]ней при Iтосешении

дошколъноiл образовательнолi орган}Iзации по болезни на одного
воспитанника

16"6 дней

\.7 Обrцая численность педагогическItх работников. в том числе: 8 человек

1 7 1 Численнос:гь/удельный вес численностII педагогических

работников, имеюших высшее образование
4 человека

50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников. имеIощих высlшее образование педагогической
FIаправленности (профиля)

4 человека

50%

111
l . /._) численность/удельный вес численности педагогических 4 человека
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работников. имеющих 0реднее профессиона,цьное образование 50%

\.v .4 Численность/удельньтй вес численности педагогических

работников. имеющих среднее профессионатьное образование
педаr,огической направленности (профиля)

4 человека
50%

1.8 Численность/улельный вес численности I1едагогических

работников. которыtчI по результатам аттестации присвоена
квалификациоFIная категория, в обшей численности
пелагогических рабо,гников" в том числе:

5 .rеловек

62,5уо

1 .8,1 Высшая 0 человек

а%

1.8.2 Первая 2 человека
25о^

1.8.з. Соответствие занимаемой до-цяtности з человека
37:%

1.9 Численностr,/уцельный вес численности пелагог!{ческrIх

работнiлков в общей ч!Iсленности педагогических работников,
педагогически й cTaltt работьт которых составляет:

человек l о/о

l 1,9 ffo 5 лет 1 .rеловека

12j%

1.9,2 Свыше 30:leT 2 человека
25%

1.10 численностьlyде-lrьный вес численности педагогическик

работников в обrцеli численЕости педагогиI{еских работников в
возрасте до З0 лет

l человека
12,5уо

1.11 Численность/},дельньтй вес чис":lенности педагогических

работнлtков в общей чис.]енности llеj]агогических работников в
возрасте от 55 лет

2 человека
25%

1.12 Чрrсленность/)цельный вес чисjтенности педаI,огических pl

административно-хозяйствеtltтьrх работников, прошедшIих за

последние 5 лет псlвышение ква,tифлtкации/профессиоЕа.цьную

переподготовку по профилю педагогической деятельности иJIи

инолi осуrцествляемой в образовате:rьной организации

деятеjIьности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственtлых работников

10 человек
100 %

1 .1з Чисrенность/уде:rьный вес чис,tенности педагогических и

административ!tо-хозяйственных работников, прошедших
повышение квачификации по применению в образовательном

9 человек
90%
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процессе федеральных государственных образоватеJтъtlых

стандартов в обrцей численности педагогических и

администратиRно-хозяйственных работников

].14 Соотношение "педагогическиii работник/воспи,ганникl' в

дошкольной образовате-цьной организации
1 .rеловек

77;
воспитан.

1.i5 Нацичие в образовате;rьной организац!{и сJlедуюIцих
пе.lагоги ческl tx работников:

1 15.1 Музыкашьного рvководителя да

1.15.2 Инструктора по физической кчльту,ре да

1.15.з Учителя-логопеда нет

1 .15.4 Логопеда нет

1.15.5 учtлтеля-дефектолога нет

1 .1 5.6 11едагога-психоJIога нет

2 Инфрастрl,ктyра

2.1 Обiцая ппошадь помеlllений. в котtlрых осуществляется
образовательЕая деятельность. в расчете на одного восilитанника

5,6 кв. п,t

2.2 Плоrцадь помешений д-тя организацrI}I дополнительньIх видов
деятеJIъности воспитatнников

1 8З.lкв. м

/-.-) Нашичие физкультчрного зала да

2.4 Нацичие музыкацьного заIа да

2.5 На;rичи е прогулочных п-]оtцадок. обеспечиваюrrlих ф и:зическую

активность и разнообразну,ю игровую деятельность воспитаннрlкоR
на шрог)цке

да
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