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Принято на Педагогическом Совете 24.03.2022г., протокол № 4                          Утверждено. Приказ № 3-ОД от 24.03.2022г. 

Согласовано.                                                                                                                Заведующий МКДОУ №14                Т.В. Жукова 

Председатель Совета Учреждения  

Г.В. Зайцева________________ 15.03 2022г.                  

ОТЧЁТ  

о результатах самообследования деятельности 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребёнка – детский сад №14» (МКДОУ № 14) за 2021 год    

 

Самообследование проводилось в целях реализации: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (п.3 ч.3 ст.28, п.3ч.2 ст. 29); 

 Постановления Правительства РФ № 582 от 10.07.2013г. "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки № 1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Министерства образования и науки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013г. № 462»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями) от 29.05 2014г. № 785. 

 

Целью процедуры самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МКДОУ 

№14, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в МКДОУ №14; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 
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• образовательной деятельности; 

• системы управления организацией; 

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• организации образовательного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового обеспечения; 

• учебно – методического обеспечения; 

• библиотечно-информационного обеспечения; 

• материально – технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• анализа показательной деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

I. Аналитическая часть: 

 

1.1. Общие сведения о МКДОУ № 14 

Наименование образовательной 

организации 

Полное название ОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №14» 

Сокращенное наименование – МКДОУ №14 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая форма        муниципальное казенное учреждение 

Адрес организации 301845, Тульская область, город Ефремов, улица Дружбы, 5а 

Телефон, факс 8(48741) 5-82-55 

Адрес электронной почты mkdou14.efremov@tularegion.org        

Руководитель  Жукова Татьяна Васильевна 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Время пребывания детей: 10,5 часов 

Учредитель муниципальное образование город Ефремов 

Дата создания 1964г 

Лицензия  71ЛО01, № 0001597, регистрационный№ 0133/02380 от 08.04.2015г, выданная 

Министерством образования Тульской области, срок действия бессрочно 

Взаимодействие с 

организациями – партнерами 

МКОУ СОШ № 8, Ефремовский районный художественно – краеведческий музей, МКУ 

МПЦ «Октябрьский», МКУДО «Детская музыкальная школа имени К.И. Иванова» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amkdou14.efremov@tularegion.org
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» (далее – 

ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость 250 мест. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 1912 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

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. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политики в сфере образования. 

 

II. Система управления организации 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сал №14». Управление строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, что обеспечивает государственно-общественный характер управления 

ДОУ. 

Наименование 

органа  
Функции  

Заведующий 

Заведующий ДОУ осуществляет общее руководство детским садом, действует от имени ДОУ без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, в 

отношениях с физическими и юридическими лицами, иными органами и организациями. Заведующий 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи ДОУ; осуществляет полномочия по 

владению и пользованию имуществом ДОУ, закрепленным за ним на праве оперативного управления; 

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 

Ефремов. 

Совет Учреждения 

         Основные задачи: 

 определение направлений развития ДОУ; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, рациональное 

использование имеющихся финансовых средств и имущества; 
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 содействие созданию наилучших условий воспитания, обучения, оздоровления; 

 контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения; 

 участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения воспитанников. 

         Полномочия: 

 участвовать в разработке и согласовывать локальные акты ДОУ; 

 участвовать в оценке качества и результативности труда работников; 

 участвовать в подготовке и утверждать публичный (ежегодный) доклад ДОУ; 

 осуществлять контроль за безопасными условиями воспитания и обучения; 

 рассматривать жалобы и заявления родителей (законных представителей) воспитанников. 

Педагогический 

Совет 

Полномочия: 

 обсуждать и утверждать планы работы ДОУ; 

 обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения; 

 рассматривать вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, педагогического опыта; 

 представлять педагогических работников к различным видам поощрений; 

 рассматривать вопросы переподготовки кадров и повышения квалификации отдельных работников; 

 принимать, утверждать Положения и другие локальные акты; 

 решать иные вопросы, возникшие в ходе педагогической деятельности. 

Общее Собрание 

работников 

Учреждения 

Является высшим органом управления ДОУ.  

Компетенция: 

 рассматривать вопросы социальной защиты работников; 

 принимать Устав, дополнения и изменения к нему, коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка и другие локальные акты; 

 рассматривать иные вопросы, выносимые на обсуждение по инициативе заведующего.  

Совет родителей 

Основная цель: обеспечение постоянной и систематической связи ДОУ с родителями (законными 

представителями), повышение социального статуса дошкольного образования, содействие 

педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. 

Полномочия:  

 содействие      обеспечению      оптимальных      условий    для      организации образовательного   

процесса; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях; 
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 оказание содействия в проведении общих родительских собраний, культурно-массовых мероприятий с 

воспитанниками, с участием родителей (законных представителей); 

 рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета родителей.  

 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление ДОУ, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и родителей (законных представителей). Структура 

и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»» с изменениями; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»» с изменениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

 Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями; 

 Приказом № 583 от 21.04.2003г Департамента образования Тульской области «О введении в содержание образования 

регионального компонента»; 

 Приказом Департамента образования Тульской области от 25.07.2005г. № 832 «О введении регионального компонента в 

содержание дошкольного образования». 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-ориентированной педагогической 

системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация индивидуального потенциала 

воспитанников, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий для развития детей. 
Содержание образовательного процесса в образовательных группах выстроено в соответствии с Основной Образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ №14, дополнениями к Основной Образовательной программе дошкольного 

образования МКДОУ № 14, принятыми на Педагогическом Совете (протокол №1 от 31.08.2019г.), утверждённой приказом 

заведующего № 24/7 от 31.08.2020г. Ссылка на программу на официальном сайте ДОУ: http://ds14-efremov.ru/?page_id=5312 . 

На данной странице сайта расположено расписание непосредственно образовательной деятельности, а также в ч.4 

Образовательной программы - режим дня. 

В дошкольном учреждении разработана и реализуется Рабочая программа воспитания. Рабочая программа воспитания 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

муниципального образования является обязательной частью Основной образовательной программы МКДОУ №14 и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, 

помочь педагогическим работникам реализовать решение таких проблем, как: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

http://ds14-efremov.ru/?page_id=5312


7 
 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

ДОУ посещают на 31.12.2021г. 241 воспитанник от 2 до 7 лет. Сформировано 11 групп. 

 

Состав обучающихся (воспитанников). 
Наполняемость групп: в ДОУ осуществляется выбор форм, методов и средств обучения для наиболее полной реализации 

индивидуальных способностей каждого ребёнка как представителя своего пола (гендерный подход).   
 

Возрастной состав Количество детей 
Половой состав 

Мальчики Девочки 

I младшая группа (2-3 года) «Неваляшки» 18 человек 10 8 

I младшая группа (2-3 года) «Карапузы» 20 человек 12 8 

I младшая группа (2-3 года) «Изобразилия» 17 человек 7 10 

II младшая группа (3 – 4года) «Гномики» 23 человека 14 9 

II младшая группа (3 – 4года) «Зайчата» 24 человека 10 14 

Средняя группа (4-5 лет)  «Игралочка» 25 человек 12 13 

Средняя группа (4-5 лет) «Фантазёры» 25 человек 12 13 

Старшая группа (5-6 лет) «Почемучки» 23 человек 11 12 

Старшая группа (5-6 лет) «Шалунишки» 23 человек 10 13 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Путешественники» 25 человек 15 10 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Умники» 25 человека 7 18 

Общее количество 248 человек 120 128 

  

Группы здоровья обучающихся (воспитанников): 
 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IVгруппа здоровья 

162 ребёнка 77 детей 9 детей - 

 

ДОУ посещал 1 ребенок – инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ребенок получал образовательные 

услуги в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ. ИПРА данного ребенка не 
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предусматривает адаптированной основной образовательной программы и создания специальных педагогических условий для 

получения образования. С 1 июня 2020 года- выбыл в школу. 

В ДОУ созданы условия (ДП - И) для воспитания и развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушениями слуха, умственного развития, опорно – двигательного аппарата). Имеется Паспорт доступности МКДОУ №14 

(ссылка на сайт http://ds14-efremov.ru/?page_id=66). 
 

Процентное отношение характеристики воспитанников ДОУ по половому различию: 

 

 
 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной 

области сформулированы общая направленность, которая относится ко всем возрастам, и, по сути дела, задаёт конечную 

результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 

областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.). 

Используются новые виды деятельности: проекты, экспериментирование, моделирование, акции, стимулирующие 

инициативу, активность и самостоятельность ребёнка. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных технологий, методов и форм работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям и на основе комплексно-тематического принципа 

планирования. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) и 

интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки). Содержание образования реализуется через 

совместную деятельность ребёнка со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Исключительное значение 

придаётся игре, как основной форме работы с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. 

Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление личностно-ориентированного 

обучения с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащённой, 

48,251,8

мальчики девочки

http://ds14-efremov.ru/?page_id=66
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информационно-насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых (познавательных, 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей проявления – таких личностных характеристик, как 

любознательность, активность, самостоятельность, общительность. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующем: ориентация на потенциальные 

возможности ребёнка. 

Реализация деятельностного подхода – это развитие самой деятельности, основных её компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций). 

Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в том, что всякое 

частное должно выступать перед ребёнком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов 

или явлений, на основе чего познаются разные свойства, взаимосвязи. 

Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который с одной стороны, не нарушает 

целостность каждой из областей знаний (природа, речевое развитие, рисование и др.), а с другой – существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информированное поле детей. 

Создание проблемной ситуации, характеризующихся определённым уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребёнка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые открытые зависимости и отношения. 

Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами (в том числе робототехника). 

Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и с взрослыми (диалогическое общение). 

Учёт индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий. 

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной 

деятельности. 

Учёт специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком пространстве и поэтому им 

легко удаются мелкие работы в отличии от мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это 

сказано (эмоционально или нет), а мальчики на смысл, в движении девочки более выразительны, а мальчики выносливы и т.д. 

В образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии, обеспечивая полноценное психическое развитие, 

сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности.  

Ведётся работа с семьёй: функционирует Консультационный пункт для родителей детей, посещающих и не посещающих ДОУ; 

Семейный клуб «МАМПУПС». Используется новая форма общения с родителями – деловая встреча по итогам года «Лидеры 

воспитания. Вместе!» 

Содержание Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ соответствует основным 

принципам дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
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 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействие с людьми, культурой и 

окружающим миром; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности; 

 поддержка разнообразия детства; учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

                      Результаты диагностического обследования дошкольников по образовательным областям в 2021 г.: 

Разделы 

 

Высокий уровень Соответствует возрасту Средний уровень Низкий уровень 

Социально-коммуникативное 

развитие 
31,5 45,8 15,9 6,8 

Познавательное развитие 34,4 41,8 19,3 4,5 

Речевое развитие 37,6 42,8 14,1 5,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 
15,3 46,0 28,5 10,2 

Физическое развитие 28,7 43,6 23,6 4,1 

Итого: 29,5 44,0 20,3 6,2 
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Успехи в развитии выпускников наблюдаются по всем образовательным областям. Все дети на этапе завершения 

дошкольного образования овладели основными культурными средствами, способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способы выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; овладели культурно-

гигиеническими навыками, навыков самообслуживания и правилами поведения в общественных местах. Выпускники группы 

готовы к освоению школьной программы. 

Считаем, что этому способствовало: 

- слаженная работа всего педагогического коллектива; 

- профессиональное развитие педагогов посредством профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации; 

- продуктивность методической деятельности, а именно разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- участие в различных мероприятиях, проходящих на муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников через реализации проектов. 

Необходимо отметить, что сегодняшнее состояние практики педагогической диагностики характеризуется рядом 

отрицательных моментов, а именно: 

- некоторые педагоги затрудняются проанализировать полученные данные в ходе диагностики, выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию (образовательный маршрут) для конкретного воспитанника; 

- не всегда результаты диагностики используются педагогами в планировании и для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

            В мае 2021 года педагоги ДОУ провели обследование 47 воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок 

к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с инструкцией (удержание алгоритма деятельности); умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять самоконтроль, обладать определенным уровнем работоспособности, 

распределять и переключать внимание.  

Результаты психолого - 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 ДОУ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации психолога: 
• Необходимо формировать мотивацию к учебной деятельности, которая должна стать причиной стремления детей к 

приобретению знаний. 

• Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление). Включать в занятия больше развивающих игр, 

упражнений. 

• Необходимо развивать общее представление об окружающем (пространственную ориентацию, знание название предметов). 

• Необходимо развивать зрительно-моторную координацию (мелкую моторику, графические навыки). 
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• Развивать речь детей (фонематический слух, звуковой анализ). Обучать составлению рассказов по серии сюжетных 

картинок). 

Воспитатели поддерживают отношения с родителями воспитанников, узнают о новостях, успехах, различных событиях из 

жизни детей, которые ранее посещали наш детский сад. Ежегодно, на итоговом педсовете воспитатели докладывают об 

успехах своих воспитанников, которые стали школьниками, посещают семинары и открытые уроки МКОУ СОШ №8. Анализ 

информации, полученной от учителей начального звена, родителей воспитанников и самих выпускников показывает, что 

дети ведут активную жизнь, занимаются в различных спортивных секциях, посещают кружки различной направленности, 

имеют хорошую успеваемость. 
 

Вывод: Результаты педагогического и психологического анализа показывают, что дети имеют средний уровень 

готовности к школе, они имеют достаточно хороший уровень развития. 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников: 
 

Состав семей 

 Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 213 88,4% 

Неполная 25 10,4% 

Оформлено опекунство 3 1,2% 

Образование родителей 

Высшее  168 39,6% 

Среднее – специальное    204 48,1% 

Среднее  52 12,3% 

Количество детей в семье 

Один ребёнок в семье 128 53,1% 

Два ребёнка в семье 78 32,4% 

Три ребёнка в семье 32 13,3% 

Пять детей в семье 3 1,2% 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги: В ДОУ функционируют кружки по интересам для детей, посещающих и 

не посещающих ДОУ: 
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Платные: «Лыжи» (для детей от 3 до 7 лет), «Английский язык» (для детей 4-7 лет), «Плавание» (для детей 3-7 лет), «Школа 

раннего развития. Ритмическая мозаика» (для детей 2-6 лет).  

Бесплатные: «Веселый робот», «Волшебный мир шахмат», «История Отечества», «Русские шашки», «Современные дети». 

Посещая кружки, воспитанники участвуют в соревнованиях различного уровня по лыжам и плаванию. 
 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым планированием, Основной 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ №14. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
             В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ № 14 от 20.03.2015г.). Целью 

системы оценки качества образования ДОУ является установление соответствия качества дошкольного образования ФГОС ДО. 

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 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 оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты 

контроля заносятся 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 

заведующий 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. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического 

развития удовлетворительные. 79% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В 

течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2022 году проводилось анкетирование 129 родителей, получены следующие результаты: 
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- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально - техническим обеспечением организации – 100% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательных услуг – 100% 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 100% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

 
 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В течение трёх лет коллектив ДОУ стабилен. Изменений в кадровом составе нет. Работа с кадрами была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки 

воспитателей. Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической 

и методической литературы. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Количество работников - 55 человек. 

• Заведующий ДОУ - 1 

• Заместитель заведующего по УВР – 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ - 1 

100 100 100

0

50

100

150

2019 2020 2021

РЕЗУЛЬТАТЫ АНЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ В ДОУ

проценты
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• Воспитатель - 16 

• Музыкальный руководитель - 2  

• Инструктор по физической культуре – 2 

• Учитель - логопед – 1  

• Педагог – психолог – 1 

• Учебно- вспомогательный персонал – 13 

• Обслуживающий персонал - 16 

Соотношение: учебно-вспомогательный персонал/педагоги – 1/2. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 11/1 

- воспитанник/ все сотрудники – 4/1  
 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 педагогов. В 2021 году один воспитатель продолжает обучение в 

педагогическом колледже по специальности «Воспитатель в дошкольных учреждениях» 
 

  Педагогическое  

Высшее 
дошкольное 

  Высшее Среднее профессиональное 

1. Заведующий 1   

2. Заместитель заведующего по УВР 1 1  

3. Воспитатели 10 1 6 

4. Инструктор по физической культуре 2 1  

5. Музыкальный руководитель 2 1  

6. Педагог-психолог 1   

7. Учитель-логопед 1   

  18 4 6 
 

Процентное отношение по образованию педагогов: 

 

 

 

 

 среднее специальное

высшее

0

100

27

73

среднее специальное высшее
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Сотрудники ДОУ способствуют созданию доброжелательной атмосферы в детском саду. В группах в процессе общения 

взрослых с детьми преобладает психологически комфортная обстановка благодаря педагогическому мастерству, творчеству и 

артистизму педагогов. 
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5 до 20 лет От 20 до 30 лет От 30 лет и выше 

2 человека (9%) 10 человек  (45%) 6 человек (27%) 4 человека(18%) 

 

 Присвоенная категория 

 
Высшая  Первая  

Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

категории 
всего 

Заведующий     1 

Заместитель заведующего     1 

Воспитатели 8 3 3 2 16 

Инструктор по физической культуре и 

плаванию 
2    2 

Музыкальный руководитель   2  2 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед    1 1 

Всего 11 4 5 3 24 

 

Процентное соотношение педагогов по категориям:  
 

 

 

 

 

 

50

14

23

13

высшая катеория первая категория соответствие б/категории
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В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. Систематизируют материал по 

выбранной теме, творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают и приобретают 

дидактические пособия. Всё это повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации Образовательной 

программы ДОУ. Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров к работе в условиях цифровой 

трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной степени сформированы профессиональные умения, 

обеспечивающие решение задач цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В ДОУ процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги для получения 

квалификационной категории создают личное «Портфолио», в котором отражают всю свою работу за последние 5 лет. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов потребность в 

постоянном профессиональном росте. 

В течение 2021 года педагоги прошли следующие курсы повышения квалификации:  

 
ФИО должность ОУ  

Зайцева  

Галина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Инновационные 

технологии в работе педагога-психолога ДОО»  

удостоверение 713100952283 регистрационный№ 

2104313    13.12.2021, 144 час. 

Жукова  

Татьяна 

Васильевна 

Заведующий  ФГБОУВО «Тульский государственный университет» 

«Обучение руководителей и работников образовательных 

учреждений способам защиты и действиям в условиях 

угрозы его совершения или при совершении 

террористического акта" 

удостоверение 713102271318 

 регистрационный № 981378-134/2021, 72 час. 

13.12.2021 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  

Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных 

данных 

удостоверение 713102036618 регистрационный № 

981418-102/2021 14.02.2021 72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет» 

Техническая защита информации. Организация защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей 

ведения, составляющие государственную тайну 

 удостоверение 713102036325 регистрационный № 

981419-128/2021 14.02.2022 72 час. 

Белгожанова  

Наталья 

Хамитовна 

Зам.зав. по УВР ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  

"Повышение квалификации руководителей и работников 

образовательных учреждений по противодействию 

терроризму и экстремизму" 

удостоверение 713102271750 регистрационный № 

981377-40/2021 13.12.2021, 72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  удостоверение 713101335926 регистрационный № 
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1Цифровая трансформация в образовательной среде: 

технологии и компетенции 

981376-458/2021 29.12.2021. 72 час. 

ФГБОУВО «Тульский государственный университет»  

Основы цифровой трансформации в сфере образования (для 

педагогических работников) 

удостоверение 713101335858 регистрационный № 

981375-554/2021 29.12.2021, 72 час. 

Бовкун 

Светлана 

Федоровна 

Учитель - 

логопед 

АНО ДПО Среднерусская академия современного знания, г. 

Калуга «Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно — 

эпидемиологической обстановки»,  

Удостоверение 402413833118, регистрационный № 

29901, 72 часа, 2021г. 

АНО ДПО Среднерусская академия современного знания, г. 

Калуга по программе «Первая (доврачебная) неотложная 

помощь»,  

Удостоверение 402413833033, регистрационный № 

29816, 72 часа, 2021г. 

Самсонова 

Вера Юрьевна 

Инструктор по 

плаванию 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г Брянск  

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного образования» 

Удостоверение 000000003553907, регистрационный 

№ 1593453907, 23.03.2021, 72 час. 

Демонова 

 Галина 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Вклад в будущее. Программа повышения квалификации» 

ДПП ПК ««Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений: методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных организаций». 

 

Щербакова  

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Поваляева  

Анна 

Александровна 

 

Фокина  

Елена Викторовна 

 

Пугачева  

Оксана 

Александровна 

 

Пылева  

Наталья 

Алексеевна 

 

Сопина 

 Юлия 

Валериевна 
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Воспитатель Пылева Н.А. награждена Почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 7- н от 

17 января 2022г.  

Заместитель заведующего по УВР Белгожанова Н.Х. награждена Благодарственным письмом Тульской областной Думы за 

достигнутые успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в воспитание подрастающего поколения, август 2021г. 

Воспитатель Дроздова А.В. награждена Почетной грамотой министерства образования Тульской области, 2021г. 

Воспитатель Горошинская Е.С. имя педагога внесено в Галерею педагогической славы КО, октябрь 2021г 

Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, умеющий найти индивидуальный подход 

к каждому ребёнку, помочь раскрыть и развить его способности 

 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях. Информация о достижениях - 2021 год     

     

 всероссийский 

уровень 

региональный  

уровень 

муниципальный 

уровень 
результат 

 конкурсы конкурсы семинары, 

спортивные 

мероприятия 

конкурсы семинары, 

спортивные 

мероприятия 

всероссийский 

уровень 

региональный 

уровень 

муниципальн

ый уровень 

количество 

участников 

(педагоги) 

7 4 - 6 5 7 4 7 

количество 

участников 

(воспитанники) 

12 19 4 28 5 9 9 25 

 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требований, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в ДОУ штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. 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. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует Образовательной программе ДОУ, ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Библиотека является составной частью методической службы. По всем 

реализуемым программам в ДОУ имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность методической 

литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. Имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в 

соответствии с Образовательной программой ДОУ; научно методическая литература, теория и методика организации 

деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На 

сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. В ДОУ имеется библиотека методической 

литературы для педагогов и художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции 

картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях 

эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются электронные ресурсы. Создана картотека 

методической и художественной литературы. 

 В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов:  

- «Дошкольная педагогика», 

- «Дошкольное воспитание»,  

- «Воспитатель ДОУ» с приложением, 

- «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

- «Логопед» с приложением, 

- «Психолог в ДОУ», 

- «Музыкальный руководитель», 

- «Музыкальная палитра» и др. 

 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение, позволяющее в электронной 

форме: 

 управлять образовательным процессом, 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, 

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результатов освоения 

Образовательной программы ДОУ, 
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 осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

Имеются необходимые интерактивные средства обучения: мультимедийное оборудование – интерактивные доски – 3 шт., 

интерактивная панель, интерактивный пол, интерактивный стол – 5 шт., интерактивная песочница. Оборудование доступно и 

удобно для организации работы с детьми. Педагоги используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к 

НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются Интернетом 100% педагогов. Педагоги имеют 

возможность осуществлять взаимодействие с родителями по адресу электронной почты, сайту ДОУ. 

Информационное обеспечение образовательного процесса является задачей ДОУ по выполнению требований к 

информационно-методическому обучению.  

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой Образовательной программы. 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

ДОУ расположено в типовом здании, построенном в 1964 году. Общая площадь помещений, находящихся в оперативном 

управлении – 1924,2 кв.м. Имеется централизованное отопление, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии).  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва с изменениями, правилами противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны 

труда, а также требованиям ФГОС ДО и обеспечивают высокий уровень: 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание ДОУ оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), средствами видеонаблюдения, обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных дверях 

имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в здание посторонними лицам, ведётся ежедневное 

дежурство работниками ДОУ. 

Ограждение целостное на всей территории ДОУ по периметру 400м. Выполняются требования Роспотребнадзора по 

организации санитарно-эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для выполнения инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно плану. C воспитанниками проводится цикл 

НОД по ОБЖ. 
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Для обеспечения безопасности разработаны следующие документы: «Паспорт антитеррористической защищенности»; 

«Паспорт безопасности». Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности, соблюдению правил ТБ и ПБ. 
 

Медицинское обслуживание: 
Медицинский блок состоит из кабинета приёма, процедурного кабинета, изолятора и санузла. Имеется современное 

медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

Имеется медицинская сестра, медицинское обследование детей проводят врач-педиатр и узкие специалисты из штата ГУЗ ЕРБ.  
 

Качество и организация питания:  
Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением требований СанПиН. 
 

Материально- техническое оснащение. Имеются: 

• медицинский кабинет,  

• методический кабинет,  

• музыкальный зал,  

• физкультурный зал,  

• бассейн, 

• кабинет психолога, 

• кабинет логопеда,  

• спортивная площадка с мягким покрытием,  

• прогулочные площадки.  

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является 

динамичной. В распоряжении детей центры: познавательно - речевой, двигательный, игровой, конструирования и математики, 

театрализовано – музыкальный, мини-планетарий, Центральная библиотека, уголки уединения, Центр робототехники, 

литературная рекреация Лукоморье, выставочный зал детского сада.  

Учтены ФГОС дошкольного образования, регистрационныйиональный компонент, гендерный уклон, возрастные особенности 

детей, традиции детского сада. Имеется мультимедийное оборудование – интерактивные доски – 3 шт., интерактивная 

мобильная система, интерактивная тумба с проецированием на пол, интерактивный стол – 5 шт., интерактивная песочница, 6 

ноутбуков, 4 компьютера, телевизор, DVD, музыкальные центр, синтезатор, цифровой фотоаппарат, ламинатор, 

брошюровщик.  

Функционирует Автогородок с действующими светофорами и соответствующим оборудованием.  

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное 

обновление библиотечного и методического фонда. 
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Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

ДОУ является казенной организацией. Финансирование ДОУ происходит за счёт средств бюджета муниципального 

образования город Ефремов и субвенций из бюджета области бюджету муниципального образования город Ефремов на 

реализацию Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» - на основании бюджетной сметы. ДОУ 

расходует денежные средства согласно их целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой расходов. ДОУ 

осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Доходы, полученные ДОУ от разрешенной ему платной образовательной деятельности, поступают в 

бюджет муниципального образования город Ефремов. 

Структура основных расходов 

Поступления: объём финансовых средств организации в 2021 году: 26427,19 тыс. руб. 

 

Вид расхода Всего средств (тыс. руб.) 

Оплата труда, 

Начисления на заработную плату 
15343,37 

4841,65 

Питание 3157,7 

Услуги связи (в т.ч. Интернет) 41,5 

Коммунальные услуги 1418,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 488,07 

Прочие затраты 1126,3 
 

  
Внебюджетная деятельность: дополнительные платные образовательные услуги 
 

Наличие и стоимость платных услуг в месяц: 
• Английский язык – 260 руб.; 

• Лыжи – 263 руб.;  

• Плавание – 565 руб.;  

• Школа раннего развития. Ритмическая мозаика – 263 руб. 

Вывод: Педагоги ДОУ совместно с родителями (законными представителями) систематически работают над укреплением 
материально – технической базы и совершенствованием предметно – развивающей среды. ДОУ постоянно обновляется 
необходимым инвентарем и оборудованием. 
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Показатели деятельности МКДОУ №14, подлежащего самообследованию 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 с изменениями от 14.12.2017г приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1218) 

 

N п/п Показатели Единица измерения Показатели 

ДОУ 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 248 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 248 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 194 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 248/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 248/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 12/5 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 12/5 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 12/5 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 35 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее человек/% 16/73  

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 16/73 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 6/27 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6/27 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 14/64 

1.8.1 Высшая человек/% 11/50 

1.8.2 Первая человек/% 3/14 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/9 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/18 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/0,1 

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/% 25/100 

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 

человек/% 24/96 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек/человек 1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 6,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 230 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Вывод: Результаты самообследования деятельности МКДОУ №14 позволяют сделать вывод о том, что в учреждении 

созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования, при этом требуется дальнейшее 

оснащение и обеспечение образовательного процесса. 
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