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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №30 за 2018 год 
Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30 муниципального образования Абинский район составлено в 

соответствии с Приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 года «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной деятельности» и включает аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 

Организационно-правовое обеспечение  
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

- Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа заведующего 

ДОУ от 10.08.2017 г. № 63 «О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Цель самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ детский 

сад № 30 МО Абинский район 

Сроки проведения самообследования - 2018 год  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

 

Аналитическая часть 

 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №30 (МБДОУ детский сад № 30) 

Руководитель Ольга Владимировна Беленко 

Адрес организации 
353316, Россия, Краснодарский край, Абинский район, хутор 

Екатериновский,  улица Фрунзе, 26 «б» 

Телефон, факс 8-86150-66-3-37 

Адрес электронной почты detsad30@abin.kubannet.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования Абинский 

район 

Дата создания 1972 

Лицензия 

выдана 26 апреля 2011 года, серия РО № 022022, 

регистрационный № 02072, Департамент образования и науки 

Краснодарского края, Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№30 (далее – детский сад) расположено в жилом районе хутора Екатериновского вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 95 мест. Общая площадь здания 347,8 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

224,5 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №30. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Условия приема воспитанников в ДОУ: 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение через АИС «Сетевой город. 

Образование», по Уведомлению о направлении в ДОУ Управления образования 

администрации МО Абинский район, в соответствии с Порядком приема детей на обучение 

по образовательным программам, по Договору с родителями (законными представителями). 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель 

– заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебной и методической литературы, наглядных 

дидактических  пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 
 

 

 

Структура управления детским садом 

Административное управление Самоуправление 

Заведующий ДОУ 

Заместитель  

заведующего по 

АХР 

Старший 

воспитатель 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Воспитатели 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Управляющий 

совет 

Родительский комитет 

Педагогический совет 

Общее родительское 

собрание 

Воспитанники и их родители 

Профсоюзный 

комитет 



 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №30, которая разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный 

вариант), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В части, сформированной участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста (Н. Авдеева О.Князева, Р. Стеркина) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

-И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» 

Познавательное развитие: 

- программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой;  

- авторская программа В.П. Новиковой «Математика в детском саду». 

Вывод: Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

Детский сад посещают 103 воспитанника в возрасте от 1 года до 8 лет. В детском саду 

сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Показатель Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  103 47 56 

По возрасту:    

Ранний возраст (до 3-х лет) 21 9 12 

Дошкольный возраст (с 3-х 

до 8 лет) 

82 38 44 

Общее количество групп и детей 

Группа Кол-во детей % 

2 группа раннего возраста 21 21,63% 

2 младшая группа 16 16,48% 

Средняя группа 23 23,69% 

Смешанная дошкольная группа 43 44,29% 

Всего – 4 группы 103 100% 
 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: наблюдения, беседы. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №30 (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 



освоения образовательных областей на начало и конец учебного года. Так, результаты 

качества освоения ООП детского сада на конец мая 2018 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

36 34,9% 54 52,4% 13 12,7% 103 87,3% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

19 18,4% 72 69,9% 15 11,7% 103 88,3% 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического 

развития воспитанников удовлетворительные. 88,3 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

 

Наименование конкурса Ф.И. участников Результат 

Краевой конкурс образовательной 

программы «Разговор о 

правильном питании» в 2018 году 

Кучеров Глеб, 

Харченко Стефания 

Победители на 

муниципальном уровне 

Районный фестиваль «Край наш 

казачий – родная земля!» 

Воспитанники 

смешанной дошкольной 

группы (12 человек) 

Финалисты по итогам 

первого тура 

Краевой конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

Варивода Александр, 

Миргородская Валерия 

Участники 

муниципального этапа 

 

В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 15 человек. Анализ позволил оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Воспитательно-образовательная работа 

Воспитательно-образовательная работа в 2018 году проводилась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с планом работы МБДОУ детский сад №30. Все запланированные 

мероприятия проведены в полном объеме. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в детском саду проведены: 

педагогические советы – 4 (2- организационных, 2 – тематических), семинары – 4, беседы и 

консультации по вопросам организации образовательного процесса. В 2018 году круг 



проводимых консультаций расширился, педагогов интересовали проведение ООД по ФГОС 

ДО, а именно структура и формы занятий. В ходе оперативного контроля  выявлен ряд 

проблем воспитателей в проведении организованной образовательной деятельности, 

отсутствовали мотивация и рефлексия.  

В течение года проводился показ открытых мероприятий с детьми, что повысило 

педагогический уровень воспитателей. 

 

Месяц Открытые мероприятия Ответственные 

Декабрь Инновационные подходы в работе с родителями 

(родительское собрание) 

Махольд О.А. 

Чабан О.Н. 

Март «Учимся, играя» использование лэпбука в работе с детьми 

младшего возраста 

Илекис И.В. 

Март Занимательная математика Захарова Е.В. 

 

В течение отчетного периода велась работа с родителями воспитанников. Проведены 2 

общих родительских собрания, 4 групповых. Педагоги постарались провести их в 

нетрадиционной форме (круглый стол, квест-игра, дискуссия), что было положительно 

оценено родителями. В 2018 году воспитатели разработали проекты: «Огород на 

подоконнике», «Волшебный мир бумаги», «Снеговик в гости к нам спешит» и другие. Однако 

при проведении работы над проектом воспитатели недостаточно вовлекают родителей в 

совместную деятельность, что не соответствует новым требованиям и влияет на 

образовательный процесс. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2018 года проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 78 83,9% 

Неполная с матерью 14 15,1% 

Неполная с отцом 1 1,0% 

Оформлено опекунство 0  

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 43 46,3% 

Два ребенка 38 40,8% 

Три ребенка и более 12 12,9% 

 

В 2018 году в детском саду отсутствовали  воспитанники  с ОВЗ и инвалидностью.  

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2017. В ходе реализации образовательной программы используются 

разнообразные формы контроля. 



 

Формы контроля Периодичность Отчетность 

Тематический В соответствии с планом 

работы учреждения 

Справка по итогам, 

заслушивание на педсовете 

Оперативный, 

предупредительный, 

самоконтроль  

Постоянно  Карты контроля, 

заслушивание на 

методических совещаниях 

при заведующей  

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь, май Диагностические карты 

развития ребенка 

 

В оценке деятельности учреждения на конец учебного года, активно участвуют семьи 

воспитанников, так в мае 2018 года был проведен опрос (анкетирование) представителей 

семей воспитанников нашего учреждения, с целью выяснить, каким образом осуществляется 

взаимодействие ДОУ и родителей с точки зрения последних, оценить качество 

предоставляемых услуг. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в МБДОУ детский 

сад №30 

 

Анализ работы с родителями показал, что их интересуют вопросы обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. 

Сравнительный анализ за 3 года показал положительную динамику удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

Основные показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Полностью удовлетворены 79% 76% 84% 

Частично удовлетворены 16% 15% 13% 

Не удовлетворены 5% 8% 3% 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 10/1 
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− воспитанники/все сотрудники – 3,5/1. 

За 2018 год курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4 педагога.   

Прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя.  

Диаграмма аттестации кадрового состава детского сада 

 

В 2018 году педагоги детского сада приняли участие: 

 

№ п/п Наименование конкурса Ф.И.педагога Результат 

1 Краевой конкурс на лучший стенд «Эколята 

– молодые защитники природы» 

Пшеничная 

Н.Н. 

3 место на краевом 

уровне 

2 Краевой конкурс «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных 

организаций»  

Пшеничная 

Н.Н. 

Призер 

муниципального 

этапа 

3 Краевой профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Кубани» в 2018 году 

Фоменко Н.В. Участник 

муниципального 

этапа 

4 Краевой конкурс видео-мероприятий 

«Работаем по образовательным стандартам» 

Пшеничная 

Н.Н. 

Участник 

муниципального 

этапа 

5 Краевой конкурс видео-мероприятий 

«Работаем по образовательным стандартам» 

Фоменко Н.В. Участник 

муниципального 

этапа 

6 Краевой конкурс видео-мероприятий 

«Работаем по образовательным стандартам» 

Махольд О.А. Участник 

муниципального 

этапа 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям образовательной программы, детской художественной литературой, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
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обязательной частью ООП. 

В 2018 году приобретен дидактический демонстрационный материал для организации 

изобразительной деятельности из серии «Учимся рисовать» (городецкая роспись, гжельская 

роспись, хохломская роспись). Пополнилось методическое оснащение образовательного 

процесса комплектом учебной литературы «Изобразительная деятельность в детском саду» 

под редакцией И.А.Лыковой для второй младшей, средней и подготовительной групп.  

Обновился книжный фонд: закуплено 5 хрестоматий для чтения детям (1-3 года, 3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 89 

Доля методических пособий 74 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно ещё оснащен 

компьютерным оборудованием (ноутбук для мультимедийного оборудования), техническими 

средствами (видеокамера, фотоаппарат), наглядными пособиями к организованной 

образовательной деятельности. 

Информатизация образовательного процесса в детском саду 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

Имеется, 26 Кбит/сек 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров, ноутбуков) 

-всего 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

 

 

5 

1 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. Информационная работа с 

родителями осуществляется через официальный сайт детского сада.  

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательной 

программы 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательной 

программы, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт учреждения.  

За отчетный период приобретено: 

Бюджетные средства 

Спортивное и игровое оборудование на участки-116 617,82 коп. 

Внебюджетные средства 

Пополнение предметно-развивающей среды-30 000 руб. 



Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

В МБДОУ детский сад № 30 в 2018 году отсутствовали случаи детского травматизма, 

пищевых отравлений. 

В деятельности детского сада не зафиксированы нарушения законодательства в сфере 

образования. 

Для обеспечения пожарной  безопасности детский сад оборудован автоматической 

пожарной  сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, имеется 

«радиомониторинг», два раза в год проводятся учебные тренировки по эвакуации детей  с 

сотрудниками пожарной службы. На каждом этаже есть планы эвакуации. Два раза в год 

проводятся инструктажи по пожарной безопасности. Имеется тревожная кнопка.  На путях 

эвакуации нет пожароопасных препятствий. Здание детского сада по периметру здания 

оборудовано камерами видеонаблюдения. Территория  ДОУ огорожена забором, имеются 

запорные устройства. 

Охрана здания осуществляется вахтером и сотрудниками учреждения, которые вечером 

и утром, при сдаче дежурства,  осуществляют обход территории здания с целью проверки на 

наличие опасных предметов. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Передано  МУЗ ЦРБ 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО-23 № 01-011364 от 

15.07.2016 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Договор на медицинское 

обслуживание воспитанников 

от 01.03.2019 года/  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 103 

в режиме полного дня (8–12 часов) 103 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 21 



Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 82 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 103 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 14,9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием - 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием - 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (20%) 

с высшей 0% 

первой 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (10%) 

больше 30 лет 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 



до 30 лет 1 (10%) 

от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

1 (8,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (91,7%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10,3 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод:  

Деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства. 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 



работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, 2 педагогических 

работника имеют первую квалификацию. Все это обеспечивает результативность 

образовательной деятельности в учреждении. 

В ходе анализа образовательной деятельности прослеживается положительная 

динамика развития детей.   

В сравнении с предыдущем отчетным периодом большее количество родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Исходя из анализа условий и потребностей детского сада, для совершенствования 

педагогического процесса основными задачами на 2019-2020 учебный год считать следующее: 

- использовать активные формы методической работы с педагогами: мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры по организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- продолжать работу по подготовке и проведению аттестации педагогов на первую 

категорию;  

- использовать активные формы по вовлечению родителей в образовательный процесс. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №30                                                                О.В. Беленко 

 


