
 



 
Наименование 

раздела 
 

Содержание раздела 

Аналитическая часть  

Общие  сведения  об 

организации 

Лицензия  на образовательную деятельность  от 21.11.2017г. регистрационный 

номер  № 16965, срок действия лицензии: бессрочно 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя в режиме 12  часовом пребывание 

детей с 7-00 до 19-00  Выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Взаимодействие с организациями-партнерами: 

 МОУ ДПО «Научно – методический центр» г. Кемерово;  

КРИПК и ПРО, г. Кемерово; 

Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности» ; 

Кемеровский педагогический колледж,  

Кемеровский государственный университет,  

Сибирский профессионально-педагогический институт,  

Кемеровский областной театр кукол,  

Кемеровская Государственная областная филармония Кузбасса имени Б. Т. 

Штоколова,  

Учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества; 

ОГИБДД  управления МВД России по г. Кемерово; 

«Дошколёнок Кузбасса»; 

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва; 

Детский театр «Музыкальная шкатулка». 

Система 

управления 

организации 

Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБДОУ № 210  «Детский сад общеразвивающего  вида». 

Учредителем Учреждения выступает КУМИ 

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

местного самоуправления, Уставом Учреждения. 

В Учреждении создана система, обеспечивающая включение всех участников 

образовательного процесса в управление. Управленческая деятельность является 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и 

управленческой информации. 

Управление Учреждением строится на принципах открытости и демократичности, 

создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями 

и задачами работы учреждения. 

 

Наименование и функции органов управления 

( заведующий, общее собрание работников, педагогический совет) 

Схема взаимодействия с работниками ДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 
Образовательная 

деятельность 
Документы, в соответствии с которыми ведётся образовательная 

деятельность: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 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» 

Количество воспитанников: - 160  

Количество групп-6 групп общеразвивающей  направленности   

Воспитательная работа: 

Деятельность МБДОУ № 210 «Детский сад общеразвивающего вида» направлена  

на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 



возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на 

развитие их индивидуальных способностей.   

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе : 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-Образовательной программы дошкольного образования («От рождения до 

школы») (под ред. Н.Е. Вераксы, Т,С.Комаровой, М.А. Васильевой). 

При организации воспитательно - образовательного процесса коллектив 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно - 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Дополнительное образование: Осуществляется на платной основе по программам 

дополнительного образования: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по хореографии «Танцевальная мозаика»; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

студии театра песни «Нота» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Дельфинчик; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая логопедическая 

программа  «Говорушки» (диагностика, коррекция, консультации)  для детей 

дошкольного возраста; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тестопластика». 

Внутренняя 

система оценки  

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества 

образования: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (Утверждено 

Приказом заведующей № 138/а от 28.08.2017г. 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности: 

Уровни Результаты 

освоения 

Результаты 

освоения 

сентябрь 

2016г. 

май 

 2017г. 

сентябрь 

2017г. 

май 

 2018г. 

Познавательное развитие 81% 96% 87%  

Речевое развитие 87% 91% 88%  

Худ-эстетическое развитие 73% 96% 75%  

Физическое развитие 77% 97% 82%  

Социально-коммуникативное 84% 97% 89%  

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг: 

2016 г.- 95,7%  

2017 год -  97, 1% 



Кадровое 

обеспечение 
 Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляли 18 педагогов 

из них: 

Старший воспитатель-1, воспитателей-12, музыкальный руководитель-1, 

хореограф-1, инструктор по физической культуре + плаврук -1, ПДО-2.  

Медицинский блок представляют:  

старшая медсестра - 1,  

врач педиатр - 1.      

Характеристика кадрового потенциала 

по образованию Высшее-педагогическое 7 педагогов (40%) 

Средне-педагогическое 11 педагогов (60%) 
в том числе студентки КемГУ, РГППУ 5  педагогов (27%) 

по стажу До 5 лет 0 педагогов (0%) 
От 5 до 10 лет 3 педагогов (16%) 
От 10 до 15 лет 1 педагог (5%) 
Свыше 15 лет 14 педагогов (77%) 

квалификационн

ые 

категории 

Высшая 12 педагогов (66%) 
Первая 5 педагога (29%) 
Соответствие 1 педагог  (5%) 

Курсы повышения квалификации: 

В соответствии  с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской области № 1872 от 11.09.2013г, 

педагоги повышают свою квалификацию по профилю педагогической деятельности 

не реже одного раза в 3 года. 

В 2017 – 2018 году в МБДОУ № 210 свою квалификацию повысили 5 педагогов по 

программам: 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

1 Смолеха Л.Ф. Воспитатель Игра  как форма организации жизни и 

деятельности дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС  на примере Программы 

"Детский сад-Дом радости" для воспитателей, 

работающих в разных возрастных группах" 

(АНО ДПО  "ДОМ Радости"  г. Санкт-

Петербург 2017г.), 72 час. 

2 Панькова 

Ю.А. 

Воспитатель Игра  как форма организации жизни и 

деятельности дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС  на примере Программы 

"Детский сад-Дом радости" для воспитателей, 

работающих в разных возрастных группах" 

(АНО ДПО  "ДОМ Радости"  г. Санкт-

Петербург 2017г.), 72 час. 

3 Михайлова 
Н.В.  

Воспитатель Игра  как форма организации жизни и 
деятельности дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС  на примере Программы 

"Детский сад-Дом радости" для воспитателей, 

работающих в разных возрастных группах" 

(АНО ДПО  "ДОМ Радости"  г. Санкт-

Петербург 2017г.), 72 час. 

4 Лунина-

Царева Ю.В. 

Хореограф Теория и практика музыкально-

художественной деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО"  

(КРИПКиПРО, 2018г.). 120 час. 



5 Неволесская 
О.В.  

Старший 
воспитатель 

«Теоретические и практические аспекты 
управления ДОО в условиях реализации 

ФГОС»,  

(КРИПКиПРО, 2018г.), 120 час.  

Участие в профессиональных конкурсов и других мероприятиях: 

В 2017 – 2018 учебном году педагоги продолжали  повышать профессиональное 

мастерство через участие в конференциях, конкурсах  различного уровня: 

  1 место, старший воспитатель Неволесская О.В. , Международный творческий 

конкурс «Росмедаль»,  «Краеведение»  2017г.; 

 1 место, инструктор по ФИЗО Яремчук Т.Г., Международный конкурс «Древо 

талантов»,  «Лучший педагогический проект»  2017г.; 

1 место, педагог ПДО Лунина_Царева Ю.В., Международный конкурс 

«Изумрудный город»,  «Лучший конспект занятий «Путешествие в страну 

Танцевалию»  2017г.; 

 1 место  воспитатель  Челнокова Г.И.Всероссийский конкурс  для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» , «Черное золото Кузбасса», 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Семенкова М.В..Всероссийский конкурс  для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» , «Памятник погибшим шахтерам», 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Леончикова В.Н. Всероссийский конкурс  для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» , «Шахтер спускается в забой», 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Мишина Т.В.. .Всероссийский конкурс  «Бережём планету 

вместе!» , «Экологическая газета», 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Мишина Т.В. .Конкурс  творческих работ учащихся и 

педагогов «Моя гордость- Кузбасс!»  посвященном 75-летнему юбилее 

Кемеровской области, 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Байдулина Т.В. .Конкурс  творческих работ учащихся и 

педагогов «Моя гордость- Кузбасс!»  посвященном 75-летнему юбилее 

Кемеровской области, 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Байдулина Т.И. .Всероссийский конкурс  «Бережём планету 

вместе!» , «Экологическая газета», 2017г. ; 

1 место  воспитатель  Леончикова И.В. Международный ежемесячный  конкурс  

MAAM.RU  «Лучший фотоотчёт» 2017г. ; 

 1 место  воспитатель  Смолеха Л.Ф. Всероссийский конкурс  для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» , «Слава  шахтерам Кузбасса», 2017г. ; 

 1 место  воспитатели  Немиро И.И., Михайлова Н.В., Ковкова А.В.  

Всероссийский конкурс  «Год экологии в России», 2017г. ; 

  1 место, педагог ПДО Лунина_Царева Ю.В., Международный конкурс 

«Изумрудный город»,  «Лучший сценарий праздника «Ай-да, Масленица» 2018г.  

 2 место воспитатель Панькова Ю.А. , Всероссийский творческий конкурс 

«Гордость России», «Лучший мастер-класс», 2017г.  

 2 место воспитатель Панькова Ю.А. , III   Всероссийский профессиональный  

конкурс «Новогодняя фантазия», 2017г.  

  2 место  воспитатель  Попова Л.В. .Всероссийский конкурс  для воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» , «Слава шахтерам Кузбасса», 2017г. ; 

2 место  музыкальный руководитель  Грушевская Т.В. IV  .Международный 

профессиональный  конкурс «Гордость России» , «Коммуникативная игра для всей 

семьи», 2017г. ; 

 3 место, педагог ПДО Лунина_Царева Ю.В., Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Логоритмика: речь, музыка, движение» 2017г.  

Призер воспитатель Байдулина Т.И. Регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Кемеровская область», 

2017г. 

 Призер воспитатель Мишина  Т.И. Регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Кемеровская область», 

2017г. 



Участник  воспитатель  Челнокова Г.И. Открытого Всероссийского 

дистанционного конкурса  «Наша Великая Победа», 2017г.  

Участник  воспитатель  Семенкова М.В.  Открытого Всероссийского 

дистанционного конкурса  «Наша Великая Победа», 2017г.  

 Участник  воспитатель  Смолеха Л.Ф.  Международный ежемесячный  конкурс  

MAAM.RU  «Лучший сценарий праздника» 2017г. ; 

 Участник городского конкурса «Лучший педагог-наставник-2017» старший 

воспитатель Неволесская О.В., 2017г. 

Так же  педагоги принимали  участие  в семинарах, научно-практических 

конференциях: 

 Основы инновационной деятельности педагога; 

 Мониторинг от А до Я; 

  Передовой педагогический опыт: обобщение, описание, диссеминация; 

  Проектирование в профессиональной деятельности педагога; 

  Реализация принципа единства диагностики и коррекции в логопедической 

работе с детьми с заиканием;  

 Формирование речевых навыков у детей с моторной алалией»; 

  Формирование коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в процессе 

логопедической коррекции речевых нарушений; 

  Оптимизация профессиональной деятельности педагога средствами ИК. 

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в 

образовании»; 

 II Региональная научно-практическая конференция  «Гражданское общество и 

НКО: новые вызовы и тенденции развития»; 

 Региональная научно-практическая конференция «V Соловьевские чтения».  

В психологических гостинных: 

  Социально-психологические дефициты развития ребенка как провоцирующие 

факторы формирования зависимых форм поведения. 

В 2017-2018 году педагоги продолжали публиковать  педагогический опыт 

работы: 

статьи: 

в сборнике научно – методических работ №3 Министерство образования и науки 

Российской Федерации. ИБК ППО РГППУ г. Кемерово. «Сказка как средство 

развития познавательно-речевых умений младших дошкольников»; 

 в Международном  образовательном  портале  «Маам.ру» опубликовала 

материал. Проект «Наш чудесный огород» для детей второй младшей группы. 

 в Социальной  сети работников образования «nsportal.ru» опубликовала план-

конспект занятия. Конспект открытого занятия по развитию речи во второй 

младшей группе на тему «Звуковая культура речи: звук ц».  

 в Всероссийском  образовательном портале «Просвещение» опубликовала 

материал. Мастер-класс по изготовлению цветов из природного материала «Цветы 

из шишек»  

 в Социальной  сети работников образования «nsportal.ru» опубликовала план-

конспект занятия. Конспект открытого занятия по развитию речи во второй 

младшей группе на тему «Звуковая культура речи: звук ц».  

Социальная сеть работников в Социальной  сети работников образования 

«nsportal.ru» опубликовала опыты и эксперименты. «Картотека опытно-

экспериментальной деятельности для детей младшего дошкольного возраста».  

 в Международном  образовательном  портале «Маам.ру» опубликовала материал. 

Консультация для родителей «Развиваем мелкую моторику-развиваем речь» 

в Всероссийском образовательном издании «Вестник Педагога», методическая 

разработка «Пальчиковые игры, как средство развития речи детей младшего 

дошкольного возраста". 



в Всероссийском образовательном издании «Вестник педагога» в номинации 

«Методическая разработка». Тема «Адаптация детей раннего возраста в условиях 

ДОУ» 

в Международном сетевом издании «Росмедаль» игровое занятие «Найди предмет 

для повара» 

 в Международном  образовательном  портале Маам. ру Макет «Дикие и 

домашние животные» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru «Конспект занятия в средней 

группе по гендерному воспитанию «Мальчики и девочки». 

 в Международном  образовательном  портале Маам. ру Дидактическое пособие 

«Чудо – дерево» 

 в Международном  образовательном  портале Маам. ру «Праздничный концерт 

посвящённый Дню 8 марта». 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

В ДОУ имеется методический кабинет, в котором в наличие имеется учебно-

методическая литература, некоторые учебные пособия для детей, а также имеются 

подписные издания такие как: «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 

образование», «Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения». 

В каждой возрастной группе имеется методическая литература по всем 

образовательным областям. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

В методическом кабинете создана библиотека методических материалов и 

нормативно-правовых документов, которая насчитывает около 150 наименований, 

а также периодических изданий дошкольной направленности за последние 5 лет.  

Некоторые методические пособия необходимо обновить в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

ДОУ обеспечено сетью Интернет, электронной почтой.  

Материалы методического кабинета доступны для пользования педагогов и 

востребованы ежедневно. 

Сайт ДОУ соответствует установленным требованиям. С работой сайта знакомы 

родители воспитанников. В среднем в месяц сайт ДОУ посещает от 50 до 200 

человек.  

Вся информация о деятельности ДОУ, нормативные и локальные акты размещены 

на официальном сайте ДОУ, на информационных стендах в помещении ДОУ, 

информационных папках и уголках в группах. Информация о деятельности ДОУ 

родителям (законным представителям) представляется на родительских собраниях 

в форме презентаций, открытых дверей и публичных докладов. 

Материально-

техническая база  

Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса, на расстоянии от 

промышленных предприятий и трассы. Детский сад представляет собой отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. 

В ДОУ имеются: просторные групповые помещения и уютные спальни; 

оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка, методический 

кабинет, медицинский кабинет, спортивно- музыкальный  зал, бассейн, кабинет для 

индивидуальных занятий с воспитанниками.  

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, на 

участке  каждой группы, имеется огород и летняя поляна.   

Полезная площадь ДОУ из расчета на одного ребенка соответствует требованиям 

СанПиН:   по нормативу – 2 кв.м. для детей дошкольного возраста и 2,5 кв.м. для 

детей раннего возраста,   по факту – соответствует.  

Групповых помещений – 6, спален – 6.  

Групповые комнаты в каждой возрастной группе имеют естественное и 

искусственное освещение, мягкий, приятный для глаза цвет стен.  

Все кабинеты хорошо освещены, эстетически оформлены, имеют необходимое для 

образовательного процесса.  



ДОУ  в  полном  объеме  обеспечено детской мебелью, 

оборудованием  для  пищеблока, хозяйственным  и  мягким  

инвентарем,  посудой.  

Результаты  анализа показателей деятельности 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Единица 

измерения 

 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
160 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 160 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  13 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  147 человек  

1.4  
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
чел.160/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) чел. 160/100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  чел.0/% 0 

1.5  

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

чел.0/% 0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  чел.0/% 0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  чел. 0 /0% 

1.5.3  По присмотру и уходу  чел. 0 /0% 

1.6  
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
1,56 день  



1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек  

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
чел. 7 /40 % 

1.7.2  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
чел. 6/33% 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
чел.1/5% 

1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чел. 9/50% 

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

чел. 17/95% 

1.8.1  Высшая  чел.12/66% 

1.8.2  Первая  чел. 5/29% 

1.9  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел.18/100% 

1.9.1  До 5 лет  чел.0/0% 

1.9.2  Свыше 30 лет  чел.4/22% 

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
чел.2/11% 

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
чел.4/22% 

1.12  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

чел.21/100% 

1.13  
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

чел.19/100% 



государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.14  
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

1:9 

человек/человек  

1.15  
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  
7 кв.м  

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  
156 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  
да  

Вывод

ы 

Деятельность ДОУ в 2017-2018 учебном году соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

Прослеживается положительная динамика с сравнению с предыдущим 

отчетным периодом.  Анализ показал, что в детском саду созданы 

достаточные условия для полноценного развития детей.  Инфраструктура 

учреждения почти полностью  соответствует требованиям ФГОС ДО.   В 

ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным 

наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и 

разработками. Предметно-пространственная среда соответствует 

современным требованиям. 

 



Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей и сотрудников ДОУ). 

В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, 

позволяющая своевременно корректировать различные направления 

деятельности ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательными программами дошкольного образования.  

Результаты мониторинга воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении адаптированной образовательной 

программы. 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего 

педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной степени 

соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО. 

Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения на группах. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. 

Проблемы в работе коллектива  

В то же время перед коллективом дошкольного учреждения встает ряд 

проблем, над решением которых необходимо работать в ближайшие годы: 

-дальнейшее улучшение качества образования дошкольников через 

расширение системы дополнительного образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования дошкольников; 

-организация совместной деятельности ДОУ, родителей по благоустройству 

территории учреждения, 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод 

о том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и условия требуют дальнейшего 

оснащения и обеспечения. Для совершенствования педагогического 

процесса необходимо: дальнейшее проектирование образовательного 

пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

 


