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составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации
от  14  июня  2013  г.  №  462  «Порядок  проведения  самообследования
образовательной организацией».

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты
анализа деятельности ДОУ за 2020 год.

Целями проведения самообследования муниципального дошкольного
бюджетного образовательного учреждения детского сада № 1 «Матрешка» 
(далее ДОУ) являются обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности ДОУ.    

I часть. Аналитическая

1. Общая характеристика учреждения

Дошкольное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от
29.12.2012г,  №  273-Ф3,  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
30.08.2013г.  №  1014,  Санитарно  -  эпидемиологическими  правилами  и
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ Федеральным законом
«Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  Российской  Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребенка.

Детский сад посещает 39 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Детский сад рассчитан на 2 группы общеразвивающей направленности:
- ясельная группа (от 1,5 до 2,5 лет) - 18 воспитанников
- дошкольная группа (от 2,5 до 7 лет) - 21 воспитанник.
Порядок комплектования ДОО определяется Учредителем. Контингент

воспитанников  ДОО формируется  в  соответствии с  их  возрастом.  В ДОО
принимаются  дети  от  1,5  до  7  лет  на  основании  направления  МКУ
Управления  образования  Пошехонского  МР,  а  также  медицинской  карты
ребенка, личного заявления родителей (законных представителей)

Режим  работы  детского  сада:  5-дневная  рабочая  неделя  с
выходными днями (суббота, воскресенье).

Учреждение  функционирует  в  режиме  полного  дня  —  12  -  ти
часовое пребывание с 7.00 до 19.00.
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2. Анализ системы управления.

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  общеобразовательным
программам  дошкольного  образования»,  нормативно-правовыми
документами Министерства образования и науки Российской Федерации.

В  ДОУ  разработан  пакет  документов,  регламентирующих  его
деятельность:  Устав  ДОУ,  локальные  акты,  договоры  с  родителями,
педагогическими  работниками,  обслуживающим персоналом,  должностные
инструкции.  Имеющаяся  структура  системы  управления  соответствует
Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
ДОУ является заведующий, который осуществляет  текущее руководство
деятельностью учреждения.

В  ДОУ  формируются  коллегиальные  органы  управления:  общее
собрание  работников,  педагогический  совет,  Совет  родителей.
Коллегиальные органы управления могут представлять интересы ДОУ перед
любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе
обращаться  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами; защищать права
и законные интересы ДОУ всеми допустимыми законом способами.

Контроль  процесса  реализации  ООП  ДО  осуществляется  разными
методами  и  охватывает  все  разделы.  В  первую очередь  это  тематические
контроли по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния
работы учреждения. Тематические контроли проводятся 3 раза за учебный
год.  В  2018-2019  году  были  проведены:  «Оперативный  «Соответствие
организации образовательной деятельности в ДОО, в соответствии с ФГОС
ДО»;  тематический  «ИКТ-  компетентность  педагога»;  тематический
«Ознакомление дошкольников с художественной литературой.

В  течение  учебного  года  за  педагогической  деятельностью
осуществлялся контроль. Все виды контроля проводятся с целью изучения
воспитательно  –  образовательного  процесса  и  своевременного  оказания
помощи  педагогам  и  коррекции  педпроцесса,  являются  действенным
средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.

На  начало  контроля  и  по  результатам  издавались  приказы
заведующего, а по окончании издавались приказы об итогах контроля.

В  детском  саду  практикуется  такая  форма  контроля,  как  открытые
просмотры,  взаимопосещения  педагогов  в  коллективе.  План  открытых
просмотров  и  взаимопосещений  является  частью  годового  плана.  Такая
форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по
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работе,  но  и  предоставляет  возможность  для  самообразования,  обмена
опытом.

На итоговом Педагогическом совете  воспитатели делают самоанализ
своей работы, а также отчет по самообразованию за отчетный год (подборка
и  оформление  материала  из  опыта  работы).  Это  помогает  педагогам
осуществить  профессиональную  самооценку  и  скорректировать  свою
педагогическую деятельность на дальнейший период.

Регулярно  используется  в  процессе  контроля  такая  форма,  как
посещение образовательной деятельности, а также всех режимных моментов.
Посещения  проводит  заведующий  совместно  со  старшим  воспитателем.
Результаты наблюдений фиксируются в картах по контролю. 

Проводятся  «Дни  открытых  дверей»,  где  образовательную
деятельность  и  режимные  моменты  могут  посмотреть  и  высказать  свое
мнение родители. 

Система  управления  в  ДОУ  обеспечивает  оптимальное  сочетание
традиционных  и  современных  технологий,  что  позволяет  эффективно
организовать образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать
управление,  включить  в  пространство  управленческой  деятельности
значительное  число  педагогов,  работников  ДОУ  и  родителей  (законных
представителей).

Структура  и  механизм  управления  ДОУ  позволяют  обеспечить
стабильное  функционирование,  способствуют  развитию  инициативы
участников  образовательного  процесса  (педагогов,  родителей  (законных
представителей), детей) и сотрудников ДОУ.
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3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся.

Учебный план МДБОУ разработан в соответствии с ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , ФГОС ДО, приказом
Минобрнауки  России  от  30.08.2013№  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования»,
ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные
положения  письма  Минобразования  России  от  14.03.2000№  65/23-16  «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения», СанПин 2.4.1.3049 – 13

В  основу  формирования  учебного  плана  положены  принципы
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Обязательная часть программы разработана на основе 

 Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги» Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
2019год  –   Издание  пятое  (инновационное),  испр.и  доп.-
М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-  с336. 

с включением парциальных программ: 
 Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие»

раздел  «Музыкальная  деятельность»  для  детей  с  2  до  7  лет
реализуется  по  программе  музыкального  воспитания  детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»,  авторы:  И.М.  Каплунова,  И.А.
Новоскольцева. 

Часть  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  составляет  дополнительная  образовательная  программа
«Алгоритмика и основы программирования для детей 4-7 лет» 

Основная  образовательная  программа имеет  адаптированную версию
для детей с ОВЗ (дети с задержкой психического развития)

Главной  целью  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ
является  психолого-педагогическая  поддержка  позитивной  социализации
детей раннего и дошкольного возраста, содействие развитию и саморазвитию
личности каждого ребенка как неповторимой индивидуальности в различных
видах детской деятельности,  в  процессе включения в систему социальных
отношений,  приобщения  к  общечеловеческим,  художественным  и
национальным ценностям.

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается
реализацией  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования (ООП ДО) и определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени
дошкольного образования.
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ООП  ДО  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию:

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

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155);

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»  (Утверждены  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13),

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

В  ДОО  отработана  система  взаимодействия  всех  педагогов
(администрации,  воспитателей,  учителя  –  логопеда,  музыкального
руководителя,  старшей  медицинской  сестры),  система  взаимодействия  с
родителями (законными представителями),  ведется  работа  по расширению
социального партнерства. 

Использование  современных  педагогических  технологий  (проектной,
игровой, ИКТ, AR-технологии, QR-технологии, STIM-технологии и других) в
дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения
дошкольников,  позволило  значительно  повысить  самостоятельную
активность детей, развивать логическое, творческое мышление, умение детей
самостоятельно,  проявлять  инициативу,  разными  способами  находить
информацию об интересующем предмете  или явлении и  использовать  эти
знания  для  создания  новых  объектов  действительности.   А  также,  делает
образовательную систему ДОО открытой для активного участия родителей.

ООП ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня,
годовому  учебному  графику,  учебному  плану  и  режиму  организованной
образовательной деятельности (ООД), которые составлены в соответствии с
современными  дидактическими,  санитарными  и  методическими
требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  При
составлении  плана  образовательной  деятельности  учтены  предельно
допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность НОД:
1. В группе раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 10 минут
2. В разновозрастной группе (дети от 3 до 7 лет) – 15-30 минут;

Весь учебный материал разбит на разделы по темам и по неделям и
представлен в тематическом планировании.

Продолжительность учебного года с 01.09.2020-31.08.2021г.
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Образовательный  процесс  реализуется  в  адекватных  дошкольному
возрасту  формах  работы  с  детьми  с  учетом  требований  ФГОС  ДО.
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности,  организованной  образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной
деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с
детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом  деятельности  для  них
является игра. 

Всестороннее  развитие  воспитанников  ДОУ  обеспечивается  в  том
числе, через созданную предметно-развивающую среду, которая инициирует
познавательную  и  творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку
свободу  выбора  форм  активности,  обеспечивает  содержание  разных  форм
детской  деятельности,  безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром. ППРС укомплектована с учетом
финансовых  возможностей  ДОУ.  По  возможности  ППРС  постоянно
обновляется, а также очень много пособий педагоги изготавливают своими
руками для пополнения развивающей среды

Взаимодействие  с  родителями  и  социальным окружением  коллектив
строит на принципе сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно- 
образовательного процесса в детском саду, посещают занятия, оказывает 
помощь в озеленении участка, содержании помещений и прилегающей 
территории в надлежащем виде, подготовке к праздникам и другим 
мероприятиям.

При  этом  педагогическим  коллективом  решаются  приоритетные
задачи:

 Повышение педагогической культуры родителей;
 Оказание практической помощи в воспитании детей;
 Способствование налаживанию доверительного отношения 

родителей к сотрудникам детского сада: адекватно реагировать на 
рекомендации, прилагать усилия для налаживания партнерских 
отношений с сотрудниками сада по решению задач воспитания 
ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 семинары-практикумы;
 тренинги;
 совместные образовательные проекты;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 родительский университет
 дистанционное  взаимодействие  с  семьями:  дистанционные

родительские собрания в форме бесед, в форме видеоконференций,
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дистанционные  конкурсы,  анкетирование,  опросы,  голосования,
дистанционная  наглядная  и  просветительская  информация,  видео-
консультации,  публикации  занятий,  утренников  и  другой  детской
деятельности.

Социальные партнеры МБДОУ ДС №1 «Матрешка»:
 Родители воспитанников ДОУ;
 ЦПМСС «Надежда»;
 ГИБДД;
 Пожарная часть;
 Детская библиотека;
 МУ «Социальное агентство молодежи»;
 Детская поликлиника
 Кинотеатр «Юбилейный»;
 ЦДТ «Эдельвейс»
 Филиал народного музея «Топтыгин дом»;
 Пошехонский историко-краеведческий музей.
В 2021 уч. гг. проведены разнообразные совместные мероприятия по

осуществлению  взаимодействия  с  родителями,  детьми,  педагогами,
социальным окружением.

 Видео – консультации для родителей;
 Родители  приняли  активное  участие  в  дистанционных  конкурсах

поделок, фотовыставках и подготовке костюмов для утренников;
 Акции по ПДТТ, 60-летия полета Ю.А.Гагарина, к 76-леию ВОВ и

другие;
 Консультации для родителей сотрудниками ЦПМСС «Надежда»;
 Медицинской  сестрой  регулярно осуществлялся  мониторинг

состояния здоровья воспитанников, проведение профилактических и
оздоровительных мероприятий;

 Конкурсы, проводимые МУ «Социальное агентство молодежи»;
 Работа  по  приоритету,  с  привлечением  родителей,  социальных

партнеров (Работа по программе «Мы вместе»);

Вывод: 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 их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 
современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и требованиями.
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4. Анализ кадрового потенциала

Всего педагогов: 6 (включая 2 совместителей).
Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Имеется вакансия

инструктора по физической культуре.  
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 6 педагогов: из

них  4  воспитателя,  учитель  -  логопед,  музыкальный  руководитель.
Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. В среднем
возраст педагогического коллектива составляет 35 лет.
Все  педагоги  имеют  педагогическое  высшее  и  ср/спец.  образование  (4
педагогов  высшее,  2  средне  –  специальное.  На  данное  время  1  педагог
получает  высшее  образование  в  ЯГПУ  им.  К.Д.  Ушинского,  2  педагога
аттестованы  на  соответствие  занимаемой  должности,  4  педагога  имеют  1
квалификационную  категорию, что  указывает  на  профессионализм
педагогических кадров ДОУ; 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время
спектр  форм  и  методов  повышения  квалификации.  Все  педагогические
работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. Все педагоги
ДОУ  прошли  курсовую подготовку  по  темам,  связанным  с  внедрением  в
образовательную  систему  ДОУ  ФГОС  ДО  не  менее  16  часов.  Постоянно
обучаются дистанционно, на вебинарах.

Методическая  работа  в  ДОУ  направлена  на  повышении
компетентности  педагога  в  вопросах  совершенствования  образовательного
процесса  и  создание  такой  образовательной  среды,  в  которой  полностью
будет  реализован  творческий  потенциал  каждого  педагога,  всего
педагогического коллектива и,  в  конечном счете,  на  обеспечение качества
образовательного  процесса  ДОУ.  При  планировании  и  проведении
методической  работы  в  ДОУ  отдается  предпочтение  активным  формам
обучения,  таким  как:  семинары-практикумы,  круглые  столы,  просмотры
открытых  мероприятий,  взаимопосещения,  использование  ИКТ,
внутрифирменное  обучение  среди  педагогов,  изготовление  авторских
программ для работы с детьми, мастер – классы, разработка проектов, как
для работы с детьми, так и для работы самих педагогов, проведение пресс –
конференций, тренингов.

В  2020-2021  уч.  гг.  педагоги  ДОУ,  принимали  участие  в  районных
методических объединениях. 

1. Семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций
и  ответственных  в  ДОО  за  методическую  работу  «Использование
внутренних ресурсов ДОУ для профессионального развития педагогов».
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(выступление  Киселевой  А.И.  на  тему  «Реализация  дистанционного
обучения детей»)

2. Семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций
и ответственных в ДОО за методическую работу «Опыт работы ДОО:
планирование  и  организация  внутрифирменного  обучения
педагогических кадров» (выступление Киселевой А.И. на тему мастер-
класса: «Создание персонального сайта педагога»)

3. Семинар  –  практикум  для  воспитателей:  «Инклюзивные  подходы  в
обучении и воспитании детей ОВЗ в условиях разновозрастной группы
детского сада» (участие)

4. Семинар  –  практикум  для  воспитателей:  "Организация  работы  с
родителями,  имеющих  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ"
(выступление  Соколовой  Н.А.  на  тему  «Дистанционное  домашнее
визирование»)

5. Семинар  –  практикум  для  воспитателей:  "Организация  развивающей
среды в сопровождении детей с ОВЗ" (участие)

6. Районный  семинар  для  педагогов  дошкольного  и  начального  общего
образования  «Доброта  с  экрана»  (формирование  нравственных
ориентиров у обучающихся средствами отечественной мультипликации)
на базе МДБОУ ДС №1 "Улыбка" (участие)

7. Районный семинар «Решение задач духовно-нравственного воспитания
обучающихся  через  реализацию  программ  дополнительного
образования»  для  педагогов  ОО  реализующих  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы.  на  базе  МДБОУ
ДС №1 "Улыбка" (участие)

8. Тренинг  личностного  роста  «Стресс-менеджмент»  состоится  на  базе
МБУ ДО Центре «Эдельвейс» (участие)

9. Методическая мастерская для педагогов дополнительного образования,
реализующих  ДООП  туристско-краеведческой  и  естественнонаучной
направленности на базе МБУ ДО Центре «Эдельвейс»

Анализ  показал,  что  план  методической  работы  выполнен  согласно
запланированных мероприятий.

Выводы: Анализ  педагогического  состава  ДОО  позволяет  сделать
выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень
педагогической  культуры,  стабильный,  работоспособный,  творческий.
Достаточный  профессиональный  уровень  педагогов  позволяет  решать
задачи  воспитания  и  развития  каждого  ребенка.  Наблюдается  рост
педагогической компетентности педагогических кадров ДОО.

Кадровая  политика  ДОО направлена  на  развитие  профессиональной
компетентности  педагогов  и  личностно-ориентированный  подход  к
сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы,
созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной
самореализации.    
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Требования  ФГОС  ДО  к  кадровым  условиям  реализации  ООП  ДО
выполнены.

5. Анализ качества учебно - методического, библиотечно - 
информационного обеспечения.

ДОО реализует ООП ДО, которая составлена с учетом 
 Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста

«Первые шаги» Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 
 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения

до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
2019год  –   Издание  пятое  (инновационное),  испр.и  доп.-
М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-  с336. 

с включением парциальных программ: 
 Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие»

раздел  «Музыкальная  деятельность»  для  детей  с  2  до  7  лет
реализуется  по  программе  музыкального  воспитания  детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»,  авторы:  И.М.  Каплунова,  И.А.
Новоскольцева. 

ООП  ДО  принята  педагогическим  советом  и  утверждена  приказом
заведующего ДОУ.

Имеется  полный  УМК  к  программе  «Первые  шаги»  Е.О.Смирнова,
Л.Н.Галигузова,  С.Ю.Мещерякова.  Частично  приобретена  УМК  (50%)
Инновационной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО.
В ДОУ имеется достаточное количество методических, дидактических

и  наглядных  пособий,  которое  позволяет  обеспечить  нормальное
функционирование  воспитательно-образовательной  системы  ДОУ.
Постоянно  ведется  работа  над  обновлением  и  пополнением  учебно-
методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ. 

Функционирование  информационной  образовательной  среды  в  ДОУ
для  организации  процесса  управления,  методической  и  педагогической
деятельности  обеспечивается  техническими  и  аппаратными  средствами,
сетевыми и коммуникационными устройствами:

Технические и аппаратные средства: 
2 персональных компьютеров;
3 ноутбука;

          3 принтера черно-белый, 1 принтер цветной;
            Мультимедийная аппаратура;
          1 мультимедийный проектор;
          1 ламинатор.

На  2  ПК  установлена  операционная  система  «Windows  2007»,  на  3
ноутбуках  операционная  система  «Windows  2010;  и  разнообразное
программное обеспечение, позволяющее в электронной форме:
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1)  управлять  образовательным  процессом:  оформлять  документы
(приказы,  отчёты  и  т.д.),  при  этом  используются  офисные  программы
(MicrosoftWord,  Excel,  PowerPoint),  осуществлять  электронный
документооборот,  сопровождать  переписки  с  внешними  организациями,
физическими лицами, хранить различную информацию;

2)  вести  учёт  труда  и  заработной  платы,  формировать  и  передавать
электронные отчеты во все контролирующие органы;

3)  создавать  и  редактировать  электронные  таблицы,  тексты  и
презентации;

4)  использовать  интерактивные  дидактические  материалы,
образовательные ресурсы;

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса, у ДОУ имеется электронный адрес, официальный сайт и группа в
социальной сети.

Имеется  Интернет-соединение:  приобретен  интернет-модем  4G  с
точкой доступа Wi-Fi (до 10 подключений одновременно)

Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  требует
наличие  квалифицированных  кадров:  из  8  педагогических  и  руководящих
работников  ДОУ  информационно  –  коммуникационными  технологиями
владеют 8 человек.

Вывод:
Информационное  обеспечение  в  ДОУ  в  достаточной  степени

соответствует  требованиям  реализуемой  образовательной  программы,
требуется  дополнительное  оборудование  для  использования  в
педагогическом процессе  ИКТ по  введению ФГОС ДО в  образовательный
процесс  ДОУ,  необходимо  дополнительное  оборудование  для  работы  с
воспитанниками.   Необходимо  приобретение  ноутбука  для  наполнения
сайта и других платформ образовательной направленности, приобретение
ноутбука  и  интерактивной  доска  для  организации  образовательной
деятельности детей. 

Требуется  приобретение  УМК  к  Инновационной  программе
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,  к  программе музыкального воспитания
детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»,  авторы:  И.М.  Каплунова,  И.А.
Новоскольцева.
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6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

Оценивание качества  образовательной деятельности,  осуществляемой
МДБОУ  ДС  №1  «Матрешка»  по  ООП  ДО,  представляет  собой  важную
составную  часть  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  а также
ФГОС  ДО,  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества
образования. 

Оценивание качества,  т.  е.  оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП
ДО  в  дошкольном  образовании  проводится  регулярно  согласно  плана  и
направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  ДОО  условий  в
процессе образовательной деятельности.

Система  оценки  образовательной  деятельности  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  ДОО,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,
управление ДОО и т. д.

ООП  ДО  не  предусматривает  оценивание качества  образовательной
деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП ДО.

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества
реализации ООП ДО решает задачи:

 повышения  качества  реализации  программы  дошкольного
образования;

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной общеобразовательной программы дошкольной
организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе
оценки качества ООП ДО; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности
и перспектив развития самой ДОО;

 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и
начальным общим образованием.

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного
процесса,  в  котором  непосредственно  участвует  ребенок,  его  семья  и
педагогический  коллектив  ДОУ.  Таким образом,  система  оценки  качества
реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений. 
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Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 педагогическая  диагностика  развития  ребенка,  используемая  как

профессиональный  инструмент  педагога  с  целью  получения
обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и
планирования  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  детьми  по
ООП  ДО  –  проводится  2  раза  в  год,  методическое  обеспечение
допущено к использованию в образовательном процессе Приказом
Министерства  образования  и  науки  как  одно  из  Пособий
издательства «Учитель»; 

 внутренняя  оценка,  самооценка  (самоанализ)  ДОУ  -  проводится
ежегодно  в  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  Российской
Федерации  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Порядок  проведения
самообследования образовательной организацией»;

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и
общественная  оценка  –  проводится  контролирующими  органами
согласно плану-графику  

Процесс  внутренней  самооценки  качества  образования  регулируется
внутренними  локальными  актами,  проводится  в  соответствии  с  годовым
планированием с использованием качественного методического обеспечения.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются
и впоследствии формируют доказательную основу для изменений ООП ДО,
корректировки  образовательного  процесса  и  условий  образовательной
деятельности.

В  оценивании  оценки  качества  образовательной  деятельности
принимают  участие  также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты
образовательных  отношений,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве
образовательных  процессов.  С  этой  целью  регулярно  проводится  опрос,
позволяющий  сделать  выводы  об  уровне  удовлетворенности
предоставляемыми  услугами,  выявлять  проблемные  узлы  и  принимать
своевременные  меры по  коррекции деятельности  ДОО.  По итогам опроса
деятельность  ДОО  за  2020-2021  уч.  гг.  удовлетворены  97%  контингента
родителей,  что  является  показателем  высокого  качества  предоставляемых
услуг.

Выводы: В  ДОО  создана  функциональная,  соответствующая
законодательным и нормативным требованиям внутренняя  система оценки
качества,  позволяющая  своевременно  корректировать  различные
направления деятельности ДОУ.
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II часть. Результаты анализа деятельности ДОУ

Результаты  самообследования  деятельности  ДОУ  позволяют  сделать
вывод о том, что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского
сада, однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

Для  дальнейшего  совершенствования  педагогического  процесса
основной целью считать следующее: 

Цель: Проектирование  образовательного  пространства  ДОУ  (в  том
числе  дистанционного),  повышение  уровня  профессиональной
компетентности  педагогов,  их  мотивации  на  самосовершенствование  в
условиях работы по ФГОС ДО. 

Задачи:
1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей

работы по ФГОС ДО через:
-  использование активных форм методической работы: 

самообразование, сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 
семинары, открытые просмотры;

-      повышение квалификации на курсах;
-      прохождение процедуры аттестации.
2.   Организация  НОД с  точки  зрения  баланса  обучения  и  развития

(новый взгляд на занятие):
-     использование  инновационных форм взаимодействия  с  детьми в

целях развития когнитивных процессов.
-создание  дистанционной  версии  ООП  ДО  и  дистанционных

образовательных  платформ  для  детей,  не  посещающих  ДОО  по  причине
болезни  и  других  обстоятельств,  для  обеспечения  беспрерывного
образования.

3.   Использовать  ИКТ во взаимодействии ДОУ и  семьи в  интересах
развития ребенка:

 регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов;
 введение групповых страниц на сайте дошкольного учреждения;
 разработка и ведение дистанционных образовательных платформ;
 ведение  дистанционной  системы  родительского  просвещения  и

информирования. 

16



III часть. Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию.
N п/п Показатели Единица

измерен
ия

Количе
ственн

ый
показат

ель

%

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 42 100

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 42 100
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 -
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 -
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 0 -

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 15 36
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет
человек 27 64

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

человек/% 42 100

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 42 100
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников

с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 3 7

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

человек/% 0 0

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 3 7

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 3 7
1.6 Средний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

день 15 -

1.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

человек 7 100

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

человек/% 4 57

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

человек/% 4 57
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1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек/% 3 43

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

человек/% 3 43

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

человек/% 5 72

1.8.1 Высшая человек/% 0 0
1.8.2 Первая человек/% 5 72
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников,  
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 7 100

1.9.1 До 5 лет человек 1 12,5
1.9.2 Свыше 30 лет человек 1 12,5
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 3 37,5

1.11 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 1 12.5

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

человек/% 9 90

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

человек/% 9 90

1.14 Соотношение "педагогический работник/ воспитанник"
в дошкольной образовательной организации

человек/ 
человек

8/42 -

1.15 Наличие в образовательной организации 
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следующих педагогических работников:
1.15.
1

Музыкального руководителя да-1/нет-0 1 -

1.15.
2

Инструктора по физической культуре да-1/нет-0 0 -

1.15.
3

Учителя-логопеда да-1/нет-0 1 -

1.15.
4

Логопеда да-1/нет-0 0 -

1.15.
5

Учителя -дефектолога да-1/нет-0 0 -

1.15.
6

Педагога-психолога да-1/нет-0 0 -

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

Кв. м (454,8)
10.82

-

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

Кв. м 5 -

2.3 Наличие физкультурного зала да-1/нет-0 0 -
2.4 Наличие музыкального зала да-1/нет-0 0 -
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да-1/нет-0 1 -

19


	I часть. Аналитическая
	1. Общая характеристика учреждения
	2. Анализ системы управления.
	3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся.
	4. Анализ кадрового потенциала

	5. Анализ качества учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения.
	6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.
	II часть. Результаты анализа деятельности ДОУ
	III часть. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию.

