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Экспертная группа, созданная приказом заведующей  от  01.02.2019 г.                    

№ 41 - ОС  «О создании экспертной группы» в следующем составе: 

1. Волынова Ольга Михайловна, заведующая, 

2. Саратцева Елена Ивановна, заместитель заведующей по ВМР, 

3. Сумарокова Галина Александровна, учитель-логопед, 

4. Алашеева Наталья Николаевна, воспитатель, 

5. Сумарокова Ирина Александровна, воспитатель, 

6. Потешкина Нина Геннадьевна, старшая медсестра, 

7. Пузанова Татьяна Ивановна, зам. заведующей  по АХР 

провела процедуру самообследования в МКДОУ  детский сад №4 

«Черёмушки» города Инза  и, изучив образовательную деятельность, 

рассмотрев представленные документы, пришла к следующим выводам о 

соответствии образовательной деятельности МКДОУ детский сад №4 

«Черёмушки» города Инза  государственным требованиям: 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Черёмушки» (далее – Детский сад) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

115 мест. Общая площадь здания 840,9 м
2
, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 742 м
2 

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. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

17:30. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
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Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях:  

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав 

и в порядке, определённых законодательством Российской 

Федерации;  

- информирует Учредителя и принимает оперативные меры 

в случаях неисправности коммуникаций, аварийного 

состояния здания и сооружений, могущих послужить 

причинением вреда здоровью и жизни детей и 

педагогических работников; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников, утверждает 

локальные акты; 

- контролирует работу и обеспечивает эффективное 

структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее  

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Устава, 

Коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 
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правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

Родительское 

собрание 

Реализует право родителей (законных представителей) 

участвовать в управлении ДОУ, в том числе: 

- действует в целях развития и совершенствования образо-

вательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения; 

- знакомится с Уставом и другими локальными актами, 

касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью,  

- изучает основные направления образовательной, 

воспитательной и оздоровительной деятельности в ДОУ, 

вносит предложения по их совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирует 

проведение совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий. 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется на основе Образовательной программы 

МКДОУ, которая разработана с учетом требований Закона Минобрнауки РФ 
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от 17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».    

В группах компенсирующей направленности  образовательная 

деятельность ведется по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  детей с ТНР (ОНР), разработанной на основе 

«Примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под 

ред. Н.В. Нищевой). 

Содержание образовательных программ включает все основные задачи 

воспитания ребенка через различные виды детской деятельности – 

предметной, игровой, театрализованной и т.д. определяя, таким образом, все 

общеразвивающие, содержательные и коррекционные аспекты 

образовательной деятельности в учреждении в рамках реализации основных 

образовательных услуг. В рамках регионального компонента в старшей и 

подготовительной группах   реализуется программа учреждения «Люби и 

знай Малиновый край» по нравственно – патриотическому воспитанию. 

Основными направлениями деятельности дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

- обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 

образовательном учреждении; 

− предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в 

различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

- оказание квалифицированной коррекционной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

− обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в школу. 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в 

соответствии с законодательными и нормативными актами, а также Уставом 

МКДОУ. 

В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет, группы комплектуются 

по одновозрастному принципу.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются в детский 

сад на основе заключения Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии,  заявления родителей (законных представителей), Договора между 

МКДОУ и родителями (законными представителями). 

МКДОУ детский сад работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

7.00 до 17.30. 

В течение учебного года  функционировали 6 групп с общей 

численностью 141 ребёнок, из них: 

   -  2 группы общеразвивающей направленности:  

   - 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 
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Распределение детей по возрастным группам 

№ Возрастная группа Количество воспитанников 

на 31.12.2018 

1 1 младшая  23 

2 2 младшая  24 

3 Средняя № 1с ТНР (ОНР) 23 

4  Средняя № 2 с ТНР (ОНР) 24 

5 Старшая  группа с ТНР (ОНР) 24 

6 Подготовительная группа с ТНР (ОНР) 23 

 Итого: 141 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе  режима 

дня, утвержденного заведующей МКДОУ.   План основных видов 

организованной образовательной деятельности разработан в соответствии с 

действующим ФГОС ДО по пяти направлениям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Во всех группах дошкольного учреждения создана образовательно-

развивающая среда, которая способствуют всестороннему развитию  

воспитанников, являющегося  важнейшей составляющей духовного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

Сетку занятий  и режим дня можно посмотреть на официальном  сайте ДОУ 

inza-sad4.ucoz.ru 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы,  наблюдения, итоговые занятия. 

 

Так, результаты качества освоения ООП и АООП Детского сада на 

декабрь 2018 года выглядят следующим образом:  

Диаграмма освоения образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

0
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1 мл 2 мл ср 1 ср 2 ст подг

 
 

http://inza-sad4.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-65
http://inza-sad4.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-65
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Освоение образовательной области «Речевое развитие»: 
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Освоение образовательной области «Познавательное развитие»: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 мл 2 мл ср 1 ср 2 ст подг

3,2
3,4

2,8

3,7 3,6 3,6

4,2
3,8

3,5

4,5
4,7

4,2

н.г к.г

 

 

Освоение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»: 
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Освоение образовательной области «Физическое развитие»: 
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Разработаны диагностические карты освоения ООП и АООП Детского 

сада в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей.   
Образовательная 

область 

Социально-

коммуникатив 

-ное развитие 

Речевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Группа н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Первая младшая 

группа (2 -3 г) 

3,3 

66% 

4,3 

86% 

3,1 

62% 

4,2 

84% 

3,2 

64% 

4,2 

84% 

2,9 

58% 

4,0 

80% 

3,2 

64% 

4,2 

84% 

Вторая младшая 

группа (3-4 г) 

3,2 

64% 

3,7 

74% 

2,8 

56% 

3,6 

72% 

3,4 

68% 

3,8 

76% 

2,9 

58% 

3,6 

72% 

2.9 

57% 

3,7 

74% 

Средняя группа               

№1 (4-5 лет) 

3,0 

60% 

3,5 

70% 

2,9 

58% 

3,4 

68% 

2,8 

56% 

3,5 

70% 

2,6 

52% 

3,7 

74% 

2,7 

54% 

3,8 

76% 

Средняя группа                   

№2 (4-5 лет) 

3,2 

64% 

4,0 

80% 

3,3 

66% 

4,1 

82% 

3,7 

74% 

4,5 

90% 

3,4 

68% 

4,4 

88% 

3,4 

68% 

4,4 

88% 

Старшая группа                   

(5-6 лет) 

3,5 

70% 

4,3 

86% 

3,1 

62% 

4,5 

90% 

3,6 

72% 

4,7 

95% 

2,8 

56% 

4,7 

95% 

3,0 

60% 

4,7 

95% 
Подготовительная                   

к школе группа                 

(6-7 лет) 

4,2 

84% 

4,8 

96% 

3,9 

78% 

4,5 

90% 

3,6 

72% 

4,2 

84% 

4,0 

80% 

4,6 

92% 

4,1 

82% 

4,8 

96% 

Итого (средний 

балл по МКДОУ) 
3,4 4,1 3,2 4,1 3,4 4,2 3,1 4,2 3,2 4,3 

Процентное 

соотношение 

68% 82% 64% 82% 68% 84% 62% 84% 64% 86% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 123 87 % 

Неполная с матерью 18 13 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 54 38,3 % 

Два ребенка 67 47,5 % 

Три ребенка и более 20 14,2 % 

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Детский сад. 

Для работы используются разные формы взаимодействий с детьми: 

- совместная деятельность (повседневные бытовые ситуации, игровая 

деятельность, праздники, развлечения, экскурсии, создание мини-музеев в 

группах  и др.); 

- организованная образовательная деятельность: коллективные занятия 

(фронтальные), по подгруппам, комплексные  и интегрированные занятия; 

- самостоятельная деятельность. 

Широко вошли в практику работы воспитателей приёмы, 

обеспечивающие мотивацию детей на занятиях, задания с использованием 

совместного поиска решений, коллективных размышлений, ТРИЗ-

технологий. 

Среди образовательных технологий, традиционно применяемых в 

работе с детьми дошкольного возраста, сохраняют актуальность и 

эффективность, прежде всего, личностно-ориентированные технологии, 

содержащие в виде элементов различные виды творческой, 

исследовательской, поисковой деятельности детей, игровые и проектные 

технологии. 
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IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая определяется по трем показателям соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования:  

- реализация требований, действующих нормативных правовых 

документов;  

- результаты освоения образовательных программ дошкольного 

образования;  

- соответствие условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 31.08.2017. Внутренний контроль осуществляется в 

виде плановых или оперативных проверок. 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, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 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 качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В декабре 2018 года  проводилось анкетирование 87 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 82,8%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 79%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 70%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 91%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 87%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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Родители отметили: наличие у детей необходимых знаний и умений, 

соответствующих возрасту; создание условий для раскрытия способностей 

каждого ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован кадрами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего сотрудников 35 человек, педагогов - 15 

человек.   Педагогический стаж работы сотрудников МКДОУ: 

0

1

2

3

4

до 5 лет 5-10 лет 10-15 
лет

15-20 
лет

20-25 
лет

25-30 
лет

более 30

1

2 2

0

3 3

4

 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагог – 9,4/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию на квалификационную категорию. 

Ф.И.О. Курсы повышения квалификации Аттестация 

Алашеева 

Н.Н. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 2019 

«Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2017 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 06.02.2019 № 200-Р 

Базина  

Т.А. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

 «Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации», 2018. 

«Реализация требований ФГОС ДО  в 

образовании детей раннего возраста», 2016г. 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 29.08.2016  №1610-Р 
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Безрукова 

А.Т. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 2019 

«Технологии познавательного речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС» 2014 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 25.06.2014  № 971-Р 

Бражникова 

Е.И. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2019 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2017 

«Образовательный процесс в детском саду на 

основе примерной образовательной программы  

«Детство» в условиях введения  ФГОС ДО» 2016 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 25.06.2014 № 971-Р 

Дмитриева 

Н.В. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»2017 

«Планирование деятельности воспитателя по 

программе дошкольного образования «Детство», 

2017г. 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 04.04.2019 №612-Р  

Коняхина 

Н.П. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2017 

«Проектирование  индивидуального образова-

тельного маршрута дошкольников в контексте 

ФГОС ДО», 2017г. 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 01.12.2016 № 2236-Р 

Скулкина 

Е.В. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2017 

«Технологии познавательного речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС», 2014г.  

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 04.10.2016  №1826-Р 

Мартонина 

О.И. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2018   

Переподготовка  «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2019 

«Формирование и развитие предметно-простран-

ственной среды дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 2017г.  

 

Сарскова 

Л.Г. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Содержание, организация и проектирование 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 
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образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2019 

«Проектирование  индивидуального образователь 

-ного маршрута дошкольников в контексте ФГОС 

ДО», 2017г. 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 04.04.2019 №612-Р 

Сумарокова 

И.А. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Содержание, организация и проектирование 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 2017г. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2017. 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области  

Саратцева 

Е.И. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Особенности организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации комбинированного вида в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2017 г. 

«Образовательный процесс в детском саду на 

основе примерной образовательной программы 

«Детство» в условиях введения ФГОС ДО», 2016 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 06.02.2019 №200-Р 

Сумарокова 

Г.А. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

Профессиональная переподготовка  

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», 2016 г. 

 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 15.01.2019 №20-Р 

Трофимова 

Е.А. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Современные образовательные технологии в 

области логопедии», 2017 г. 

Соответствие 

Куренкова 

О.В. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации» 2018 

«Оценка достижений обучающихся при 

реализации дополнительной образовательной 

программы», 2017 г. 

Соответствие  

Гришина 

А.Л. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 2019 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2017 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2016 г. 

Первая категория, 

распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области 

от 25.06.2014 №971-Р 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
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саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и                                                          

библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

ООП и АООП, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП и АООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

ООП и АООП в соответствии с ФГОС ДО: 

- Методический комплект Программы «Детство» по образовательным 

областям; 

- Методический комплект к «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой; 

- парциальные программы:  

*  Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»; 

* Е.В. Колесникова «Программа развития математических представ-

лений у дошкольников «Математические ступеньки»; 

* Ю.А. Кириллова «Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет»; 

- научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.); 

- репродукции картин; 

- иллюстративный материал; 

- картотеки предметных и сюжетных картинок; 

- дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал; 

- художественная  литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, 

рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии); 

- рабочие тетради по образовательным областям; 

- комплексы для оформления родительских уголков. 
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В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 

компьютером, ноутбуком и принтером. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Деятельность МКДОУ  осуществляется на основании акта приёмки  к 

началу учебного года (рекомендации частично выполнены). Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 

имеются планы эвакуации,  количество огнетушителей соответствует 

нормативным требованиям. В наличии пакет документов (инструкций, 

приказов, журналов, планов и т.д.) по противопожарной безопасности и 

охране труда.  

Учебно-методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО.  

Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Информационно-образовательная среда МКДОУ  соответствует 

обязательным требованиям. Имеющееся компьютерное оборудование 

позволяет педагогам проводить открытые занятия, образовательные и 

№ 

п/п 
Общие сведения 

Наличие/отсутствие                      

(в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый) 

оптоволокно по 

технологии FTTB, 

скорость 2 Мбит/сек  

2. Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

1 компьютер и 3  

ноутбука 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательной организации 

1 

4. Наличие электронной почты образовательной 

организации 

inza-sad4@mail .ru 

5. Наличие сайта образовательной организации, 

периодичность его обновления. 

 inza-sad4.ucoz.ru, не 

реже 1 раза в неделю 

6. Электронные базы данных и знаний по 

профилю образовательных программ 

Ссылки на 

образовательные сайты 

7. Наличие интерактивных досок - 

8. Наличие мультимедиа оборудования 1 
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воспитательные мероприятия с использованием мультимедиа-технологий, 

является достаточным для реализации образовательных программ.  

Компьютеры образовательного учреждения подключены к сети 

Интернет (оптоволокно по технологии FTTB), МКДОУ  имеет свой адрес 

электронной почты. 

 Содержание сайта МКДОУ  соответствует Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Имеется Положение об официальном  

сайте МКДОУ. На сайте образовательной организации имеются активные 

ссылки «Рейтинг образовательных учреждений Ульяновской области»,  

перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается родителям воспитанников. 

Необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

информационно-образовательной среды с целью обеспечения каждого 

кабинета необходимым компьютерным и материально-техническим 

оборудованием, соответствующим ФГОС ДО, а также своевременной замены 

устаревшего оборудования. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

№ 

п/п 

Наличие необходимых  

помещений и оборудования 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие,    

соответствует/не соответствует) 

1 Групповые помещения 6, соответствуют 

2 Кабинет учителя - логопеда 2, соответствуют 

3 Кабинет педагога - психолога 1, соответствует 

4 Спортивная площадка Имеется в наличии, соответствует 

5 Музыкальный зал совмещён              

с физкультурным 

Имеется в наличии, соответствует 

6 Методический кабинет Имеется в наличии, соответствует 

7 Медицинский кабинет  1, соответствует 

8 Библиотека Имеется в методическом кабинете 

9 Пищеблок  Имеется в наличии, соответствует 

10 Прачечная  1, оборудована 

Детская  мебель соответствует возрасту  воспитанников, цветовое 

оформление мебели и групп  соответствуют требованиям СанПина. Имеется 

учебно-наглядное оборудование, спортивное оборудование и инвентарь.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную,  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

№  Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

141 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (10,5 часов) 141 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

23 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

118 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

141 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 141 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

84 человека/ 59% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 84человек/ 59% 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

43 дня 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5 человек/ 33,3% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 33,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

10 человек/ 66,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 66,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек/ 80% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 80% 

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 2 человека/ 13,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 26,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

3 человека /20% 
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численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3человека / 20% 

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 

18 человек/ 100% 

(15+3) 

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 

16 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/ 9,4человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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