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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 посёлка Рисового муниципального образования 

Славянский район. 

1.2. Юридический адрес: 353578, Россия, Краснодарский край, посёлок Рисовый, улица 

Октябрьская, 40. 

Адрес ведения образовательной деятельности: 353578. Россия, Краснодарский край, посёлок 

Рисовый, улица Октябрьская, 40 

1.3. Телефон/факс: 94-2-68; e-mail: ruheek28@mail.ru 

1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива от 02.10.2021 г. протокол № 4, 

зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись 09.10.2020 г. 

1.5. Учредитель администрация муниципального образования Славянский район. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Серия 23 

№007771956, 11 апреля 1995 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по 

Краснодарскому краю, ИНН 2349014954. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

23 №007771751, 26 августа 2011 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 

по Краснодарскому краю, ОГРН 1022304654492 

1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание 23-АЛ 948800, от 24.07.2013г., 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 23-АЛ 

948803 от 24.07.2013, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Краснодарскому краю. 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 №0002173, №05350 

от 12 марта 2013 г, министерство образования и науки Краснодарского края. 

1.11. Программа развития учреждения принята на педагогическом совете 31 августа 2020 г 

протокол № 1 на 2020-2025 годы. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Вид образования: общее образование. 

2.2.Уровень общего образования: дошкольное образование. 

2.3.Данные о контингенте воспитанников по формам обучения по состоянию на 01.09.2021г. 

 

Показатель Количество 

Всего групп: 5 

В том числе:  

группа общеразвивающей направленности 5 

группа компенсирующей направленности 0 

группа комбинированной направленности 0 

группа оздоровительной направленности 0 

Возрастной состав групп:  

одновозрастные группы      4 

разновозрастные группы 1 

Количество воспитанников (всего):      63 

ранний возраст (до 3-х лет) 11 

дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 52 

По направлениям:  

ЗПР 0 
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ОНР 0 

ФФН 0 

Заикания 0 

Нарушение интеллекта 0 

ОДА 0 

Пищевая аллергия 0 

Аутизм  0 

ЧБД 9 

Нарушение слуха 0 

Нарушение зрения 0 

Сложные дефекты 0 

Туб. интоксикация 0 

По социальному положению:  

Дети из малообеспеченных семей 8 

Дети из неполных семей 8 

Дети из многодетных семей 11 

Дети инвалиды 0 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 0 

Дети из неблагополучных семей 0 

 

2.4.Сведения о занятости воспитанников: 

 

Показатели Количество 

Общее количество массовых мероприятий 

(праздники, утренники, выставки) 

20 

Наименования мероприятий, 

запланированных в течение учебного года 

(основных) 

День знаний 

Праздник  Осени 

Правила движения всегда и всюду должны мы 

соблюдать 

День Матери 

Новый год 

Гуляют ребятки в зимние святки 

День защитника Отечества 

С днем 8 Марта! 

Масленица 

День смеха 

Космическое путешествие 

Великая Пасха 

С Днем Победы 

Выпускной бал 

Здравствуй лето 

Папа, мама, я спортивная семья 

Яблочный спас 

Прощай лето 

Выставки: 

Осенний переполох 

Моя мама самая красивая 

Чудо ёлка 2021 

Наши отважные папы 

Космос это интересно 

Парад Победы 
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3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1.Сведения об административных работниках 

 

Должность 
Ф.И.О. 

 

Образование, 

квалификация по 

диплому, общий 

педагогический стаж 

Стаж 

административной 

работы в данном 

учреждении 

Квалификац

ионная 

категория 

Заведующий Редько 

Виктория 

Викторовна 

Высшее, «учитель 

начальных классов» 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

пед.стаж – 6л. 2 м 

4 г. 6 м. - 

 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

4.1. Тип реализуемых общеобразовательных программ основная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания. 

4.2. Сроки реализации общеобразовательной программы: 5,5. 

4.3. Планирование воспитательно-образовательной работы: годовой план, перспективный план, 

календарный план. 

4.4. Форма календарного плана работы педсовет № 1 от 31.08.2021 г. приказ № 29 у/в. 

4.5. Достижения воспитанников за последние 3 года: 

 

      Уровень   

Год 

Краевой Районный 

2019  Шурмелева Аня, 1-я младшая группа – 

победитель; Бордас Вова, Селезнев 

Оскар – подготовительная группа, 

Шурмелева Аня 1-я младшая группа – 

призеры; Телегин Виталий – 

подготовительная группа, Пирова 

Милана – 2-я младшая группа – 

лауреаты конкурса «Новогодне дерево 

– 2019» Пр. 1994 от 16.12.2019 

2020  Григоращенко Б., Гуреев В., Гуреева 

Л., Дударев Д., Егоров Р., Кондрашов 

И., Левитская Ф, Левитская Е., 

Панчченко Д., Поляк С., Гнилицкая 

М., Чухломина Д., Филоненко А., 

Кривошеева А., Руденко З. – старшая 

группа – призеры I этапа акции  

«Каждой пичужке – кормушка» . Пр. 

356 от 19.02.2020. 

Кропотин Дима- подготовительная 

группа – победитель, Панченко Демид, 

Дударев Д. – старшая группа – 
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призеры XXVIII районной выставки 

«Мир вокруг нас» Пр. 586 от 

20.04.2020г. 

Панченко Демид – подготовительная 

группа – победитель конкурса 

«Безопасность и дети». Пр. 630 от 

25.05.2020 

Данченко Арсений,  Селезнев Игнат – 

1-я младшая, Панченко Демид – 

старшая группа – победители, Дударев 

Даниил – старшая группа – призер, 

Грузда Лиза – 1-я младшая, 

Шурмелева Аня – 2-младшая, Поляк 

Савелий – средняя группа – лауреаты 

конкурса «Чудо елка 2021!» Пр. 

№1375 от 17.12.2020 

Грузда Лиза 1-я младшая победитель 

экологического месячника 

«Новогоднее дерево». Пр. №1350 от 

09.12.2020  

2021  Горя Иван – подготовительная – 

призер муниципального этапа 

конкурса «Зеленая планета». Пр. № 

457 от25.03.2021 

Кропотин Денис – старшая группа, 

Федоренко Матвей, Адноралова 

Эльвира, Филоненко Анна, Левитская 

Ева – подготовительная группа, Бойко 

Мария, Адноралова Агнесса, Кокташ 

Дарья – старшая группа – призеры 

экологического месячника «Первоцвет 

2021». Пр. № 380 от15.03.2021 

Филоненко Анна, Панченко Демид – 

старшая группа – победители конкурса 

«Пасха Красная». Пр. № 358 от 

09.03.2021 

Данченко Павел, Селезнев Игнат, 

Шурмелева Анна – 2-я младшая 

группа, Бойко Мария, Панченко 

Сергей, Черкашена Анастасия – 

средняя группа – призеры, Филоненко 

Анна, Адноралова Эльвира, Дударев 

Даниил – подготовительная группа – 

победители XXIX районной выставки 

«Мир вокруг нас» Пр. №629 от 

20.04.2021г. 

Ткаченко Милена, Трикоз Злата – 

младшая группа, Чернявский 

Константин, Горя Иван, Шаманцова 

Екатерина – старшая группа – 

призеры, Палашова Регина – младшая 

группа, Битюцкий Павел, Шурмелева 

Анна, Долганова Евдокия – средняя 

группа, Кокташ Олег – старшая 
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группа, Пирова Милана – 

подготовительная группа – победители 

конкурса-выставки «Чудо Елка 2022» 

Пр. № 1886 от20.12.2021 

Итого: 67 0 67 

 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1.Режим работы учреждения 10,5 ч.; 

5.2.режим работы групп в течение рабочей недели 10 ч.; 

5.3.план образовательной деятельности: педсовет № 1 от 31.08.2021 г. приказ № 29 у/в; 

5.4.сетка НОД: педсовет № 1 от 31.08.2021г. приказ № 27 у/в; 

5.5.календарный график образовательной деятельности : педсовет № 1 от 31.08.2021г. приказ 

№ 28 у/в: 

 

Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста 10 

в младшей группе 10 

в средней группе 10 

в старшей группе 13 

в подготовительной группе 14 

Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня: 

 

в группе раннего возраста 1 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2-3 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

в группе раннего возраста 8 мин 

младшего возраста 15 мин 

среднего возраста  20 мин 

старшего возраста 25 мин 

подготовительной группе 30 мин 

Время проведения занятий:  

требующих повышенной познавательной активности 1половина дня 

статического характера 2 половина дня 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 мин 

Чередование занятий (соблюдается, не соблюдается) соблюдается 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Сведения об административных работниках 

 

Должность 
Ф.И.О. 

 

Образование, 

квалификация по 

диплому, общий 

педагогический стаж 

Стаж 

административной 

работы в данном 

учреждении 

Квалификац

ионная 

категория 
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Заведующий Редько 

Виктория 

Викторовна 

Высшее, «учитель 

начальных классов» 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

пед.стаж – 6 л. 2м. 

4года 6 месяцев - 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

-   

 

 

Старший 

воспитатель 

Битюцкая 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее, диплом 

бакалавра, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

2 года - 

 

6.2. Сведения о педагогических работниках: 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 8 100% 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

8 

0 

 

100% 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 4 50 % 

со средним специальным образованием 4 50 % 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

8 75 % 

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

высшую 0  

первую 2 25 % 

вторую 0  

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

4  

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1  

воспитатель 7  

музыкальный руководитель 1  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3  

5-10 лет 1  

10-15 лет 0  

15-20 лет 0  

свыше 20 лет 4  

Педагогические работники пенсионного возраста 2  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

2  

 

6.4. Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за три года: 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2013 приказ от 20.11.2013 № 1701 УО Методическое объединение воспитателей дошкольных 

учреждений в МБДОУ д/с № 28 
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6.5. Информатизация образовательного процесса: 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Количество Internet-серверов 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

2 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами 

1 

 

6.6. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду, под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 2005г. 

100% обеспеченности из них 50% 

методическая литература, 50% художественная 

литература для детей 

Количество подписных изданий 8 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

7.1. Тип здания: типовое, 1980 г, приусадебный участок 4760 кв.м., предельная численность 

воспитанников 115, фактическая наполняемость – 85. 

7.2. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Групповые ячейки 4 485,00 нет 

Специализированные помещения для занятий с 

детьми (музыкальный и физкультурный зал) 

2 126,40 нет 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

пищеблок, постирочная, и др.) 

5 90,40 11 

Служебно-бытовые помещения  3 27,4 1 

 

7.3. Медико-социальные условия пребывания участников образовательной деятельности: 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) В соответствии с СанПиН 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО-23-01-009656 от 22 

января 2016 года 

Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском 

обслуживании: 

1) воспитанников 

2) сотрудников 

 

 

1) договор от. 09.01.2020  б/н 

2) договор от 21.01.2020 № 47 

 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. Целью 

является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
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мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Информация о результатах доводится до сведения работников ДОУ. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов. При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса. На сайте ДОУ размещена онлайн-анкета, анкетирование родителей показало 

следующие результаты: −доля получателей услуг, удовлетворенных полнотой и актуальностью 

информации об организации и ее деятельности 96.8% −доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте организации 93,5% − доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 100% − доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию 100% − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 100%. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр. Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.  

По результатам проведённого мониторинга, педагогическим коллективом 

определены основные направления деятельности ДОУ на 2022 год:  

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности и методической 

грамотности педагогов, в т.ч. через участие в РМО.  

2. Повысить активность и результативность участия педагогов, воспитанников и 

родителей в конкурсах различного уровня.  

3. Всем педагогам необходимо приобрести навыки работы в дистанционном 

формате, в том числе с использованием социальных сетей и мессенджеров, платформы 

ZOOM.  

4. Продолжать организовывать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО, в том числе с участием детей, включать в развивающую 

среду эстетично оформленные результаты детской деятельности, доступные для 

рассматривания и доделывания детьми групп.  

5. Необходимо дооснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения, интерактивными ресурсами.  

6. Продолжать использовать дистанционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников для обеспечения единства подходов к воспитанию и образованию 

воспитанников.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 



11 

 

8.2. Анализ реализации внутренней системы оценки качества образования, за прошлый год и план 

на текущий учебный год: аналитическая справка от 15.03.2020 г.  

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

63 воспитанников 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60 воспитанник 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 3 воспитанников 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 воспитанников 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 52 воспитанников 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 60/95,2% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4/50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 1/12,5 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/12,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2/25 

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 

6/75% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/75% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

6/63 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,23 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

126,4 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 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Целью является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ 

на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль 
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осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчётов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

сведения работников ДОУ. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку 

и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По 

результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля 

устранения недостатков, поощрения педагогов. При проведении 

внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. На сайте ДОУ размещена онлайн-анкета, 

анкетирование родителей показало следующие результаты: −доля 

получателей услуг, удовлетворенных полнотой и актуальностью 

информации об организации и ее деятельности 96.8% −доля получателей 

услуг, удовлетворенных открытостью и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на официальном 

сайте организации 93,5% − доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 100% − доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию 100% − доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 100%. С 

целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, 28 досуги и пр. Анализ 

показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.  

По результатам проведённого мониторинга, педагогическим 

коллективом определены основные направления деятельности ДОУ на 

2022 год:  

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности и 

методической грамотности педагогов, в т.ч. через участие в РМО.  

2. Повысить активность и результативность участия педагогов, 

воспитанников и родителей в конкурсах различного уровня.  
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3. Всем педагогам необходимо приобрести навыки работы в 

дистанционном формате, в том числе с использованием социальных сетей и 

мессенджеров, платформы ZOOM.  

4. Продолжать организовывать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО, в том числе с 

участием детей, включать в развивающую среду эстетично оформленные 

результаты детской деятельности, доступные для рассматривания и 

доделывания детьми групп.  

5. Необходимо дооснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения, интерактивными ресурсами.  

6. Продолжать использовать дистанционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников для обеспечения единства подходов к воспитанию 

и образованию воспитанников.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: группы с 10-часовым 

пребыванием детей. 

В ДОУ функционируют 5 групп, общая численность воспитанников 63 ребенка, из них 11 в 

возрасте до трех лет. Воспитанники детского сада активно участвуют и занимают призовые места 

в районных конкурсах. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника составляет 6 дней. 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование педагогической 

направленности, из них 12,5 %  присвоена первая квалификационная категория, 87,5 % прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Функционирование дошкольного учреждения осуществляется на основе систематического 

планирования (годовой план, календарные планы воспитателей). Воспитатели и специалисты 

имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей, в которых отражена взаимосвязь 

работы педагогов. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Программа воспитания и обучения в детском саду » (М.А. Васильева). 

В 2013 году на базе ОУ проведено Методическое объединение воспитателей дошкольных 

учреждений, приказ УО от 20.11.2013 г. № 1701. 

Система контроля в МБДОУ представлена следующими видами: тематический, 

комплексный, мониторинг. Существует гласность контроля: его результаты анализируются и 

обсуждаются с педагогами на оперативных совещаниях, педагогических советах, личных беседах. 

При осуществлении контроля используются следующие методы: наблюдение, беседы с детьми, 

анкетирование педагогов и родителей, анализ документации. 

 

Заведующий                    ___________________                                                                  В.В.Редько 
                                                              (подпись)                                                      

М.П. 
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