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ВВЕДЕНИЕ 

           Отчет по результатам самообследования деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (далее МАДОУ «Детский сад №91») составлен в соответствии 

с п.3.ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г.  № 1218. «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации». 

              Цель аналитической работы: проанализировать деятельность 

коллектива МАДОУ «Детский сад №91», а именно: 

– достигнутый уровень образовательных услуг; 

– достигнутый уровень результатов, условий развития, воспитания и 

образования детей; 

– определить и представить общественности состояние и перспективы 

развития МАДОУ «Детский сад №91». 

             Информационной основой аналитического отчета является 

образовательная статистика, включая данные маркетинговых исследований и 

мониторинга качества образования, аналитические отчеты педагогов и 

специалистов ДОУ. 

             Предмет изучения - аналитические показатели (критерии 

самообследования), содержательно характеризующие образовательную 

деятельность МАДОУ «Детский сад №91», которые включают в себя 
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сочетание качественных и количественных показателей эффективности 

использования ресурсов, а также анализ динамики роста качества 

образовательных услуг. 

Показатели сформированы на основе внешней и внутренней оценок качества 

образования в МАДОУ «Детский сад №91». 

Внешняя оценка: 

- участие в процедуре оценки качества дошкольного образования; 

- мониторинг социального развития воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№91»; 

- процедуры профессиональной аттестации педагогов МАДОУ «Детский сад 

№91»; 

- оценка качества предоставляемых образовательных услуг заказчиками 

(родителями воспитанников). 

Внутренняя оценка: 

- мониторинг уровня деятельности по освоения детьми содержания 

образовательных областей ООП ДО; 

-  выполнение намеченного плана и годовых задач. 

             За основу взяли аналитические показатели деятельности, 

предусмотренные Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», регистрационный N 28908). 

В процессе самообследования проводится анализ и оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового обеспечения; 
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- учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая характеристика Учреждения 

1.1. Официальное наименование Учреждения:  

полное: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан;  

сокращенное: МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ.  

1.2. Место нахождения (юридический адрес) Учреждения:  

453130, Республика Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак 

улица Патриотическая, 94.  

Почтовый адрес Учреждения:  

453130, Республика Башкортостан, городской округ, город Стерлитамак 

улица Патриотическая, 94.  

1.3. Статус Учреждения:  

- организационно-правовая форма – некоммерческая организация в форме 

Учреждения;  

- тип Учреждения – муниципальное автономное Учреждение; 

- тип реализуемых образовательных программ - дошкольное образовательное 

Учреждение.  
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1.4. Учредитель: городской округ город Стерлитамак Республики 

Башкортостан в лице администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан.  

1.5. Руководитель:  

Заведующий МАДОУ «Детский сад №91» – Татьяна Степановна Романова.  

Телефон: 8(3473) 26-24-95.  

Электронная почта: madou.91@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://zolotoy-ulei.ru/  

1.6. Режим работы Учреждения:  

– пятидневная рабочая неделя, с 12 - часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

          МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет деятельность в 

соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

-  Уставом МАДОУ «Детский сад №91»;  

-  Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 

образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

           Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ № 3894, от 

29.02.2016г., серия 02ЛО1, №0005657. 

В дошкольном учреждении функционируют 10 возрастных групп, с общей 

численностью 327 ребенка. 

ранний возраст (2 - 3 лет) - 37 человек; 

mailto:madou.91@yandex.ru
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младшие группы (3 - 4 года) - 37 человек; 

средние группы (4 - 5 лет) - 101 человек; 

старшие группы (5 - 6 лет) - 66 человек; 

подготовительные к школе группы - 86 человек. 

               Работа с воспитанниками ведется на русском языке. 100 % детей от 

общей численности воспитанников получают услуги по реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией. 

               Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема воспитанников, на основании списка детей на зачисление, 

утвержденного Начальником МКУ «Отдел образования городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан» и заявления Родителя. 

Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку 

персональных данных ребенка, родителей (законных представителей) по 

установленной форме. По своему усмотрению родители имеют право 

представить документы на льготы. 

 

1.2. Анализ системы управления Учреждения 

            Деятельность МАДОУ «Детский сад №91» выстроена в соответствии 

с Уставом, Образовательной программой, Программой развития. 

             Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является – заведующий, назначаемый 

и освобождаемый главой администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения. Права и обязанности Заведующего, 

его компетенции в области управления Учреждения определяются в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ и Уставом   МАДОУ «Детский сад 

№91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

             Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесѐнные к компетенции других органов управления 

(Учредителя). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические 

условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в МАДОУ «Детский сад №91». 

                Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

1. Управляющий совет 

2. Общее собрание работников 

3. Педагогический совет 

4. Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников 

5. Наблюдательный совет 

         Структура и компетенции органов управления Учреждением, порядок их 

формирования и сроки полномочий определяются Положениями, которые 

являются неотъемлемой частью Устава МАДОУ «Детский сад №91»: 

- Положение об Управляющем совете; 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение  о Педагогическом совете; 

- Положение о наблюдательном совете; 

- Положение об общем собрании родителей. 
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           Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

ДОУ, представлена в следующих документах:  

- трудовой договор с руководителем ДОУ; 

- коллективный договор; 

- договор между учреждением и родителями (законными представителями) 

каждого ребенка. 

        Деятельность учреждения регламентируется локальными нормативными 

актами, к которым относятся: 

 положения; 

 приказы; 

 правила внутреннего распорядка; 

 штатное расписание; 

 программа развития ДОУ; 

 основная образовательная программа ДОУ4 

 решения; 

 планы; 

 должностные инструкции; 

 расписания; 

 графики; 

 распорядок и режим дня; 

  другие локальные акты, не противоречащие Уставу учреждения. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности, организации учебного 

процесса, содержания и качества подготовки 

            Целями деятельности Учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

           Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

• образовательная деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

• образовательная деятельность по программам дополнительного 

образования; 

• обеспечение (оказание услуг по) присмотра(у) и ухода(у) за 

воспитанниками. 

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

• основную общеобразовательную программу Учреждения - образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; 

• дополнительные образовательные программы.  

            Перспективы развития МАДОУ «Детский сад №91» неразрывно 

связаны с задачами, обозначенными президентом Российской Федерации, 

главой Республики Башкортостан, в нормативных документах различных 

уровней, а также в соответствии с запросом родителей и интересами 

педагогического коллектива. 

             Основная идея развития ДОУ заключается в построении внутри 

МАДОУ «Детский сад №91» обогащенной образовательной среды, 

посредством внедрения в педагогический процесс современных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, и как следствие – 
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повышения качества образовательной деятельности и создание 

положительного имиджа. 

         Основная цель нашей работы: повышение эффективности 

образовательного процесса, мотивации ребенка к самостоятельной 

познавательной деятельности посредством внедрения современных, в том 

числе и информационно-коммуникационных технологий в ДОУ. 

            В Учреждении разработана и реализуется «Программа развития 

МАДОУ «Детский сад №91» на 2017-2019гг». 

            МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с образовательной программой МАДОУ 

«Детский сад №91» разработанной с учетом: 

 «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 

 Региональных и парциальных программ: 

-  Гасанова Р.Х. «Земля отцов»; 

-  Николаева С.Н. «Юный эколог»; 

-Молчева А.В. «Народное декоративно - прикладное искусство 

Башкортостана дошкольникам»  

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

- Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»; 

- Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Реализация образовательной программы осуществляется по всем 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

   Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня ДОУ: 

образовательная деятельность с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, совместная деятельность: игровая, практическая, 

индивидуальная и подгрупповая работа, в парах и малыми группами; 

самостоятельная деятельность; опытно – экспериментальная деятельность.  

  Организация учебно – воспитательного процесса строится на основании 

следующих документов: годовой план, учебный план, расписание 

образовательной деятельности и составлены в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО. 

             В МАДОУ «Детский сад №91» оказывают следующие виды 

дополнительных платных услуг по направлениям: 

I. Обучающие курсы, группа развития для детей дошкольного 

возраста: 

1. Дополнительная образовательная программа «Обучение чтению», 

разработанной на основе учебного пособия «Букварь» Н.С. Жуковой 

Целью данной программы является - формирование навыка 

осознанного грамотного чтения; познакомить с буквами, как знаками 

записи известных им звуков, научить читать, не вступая в 

противоречие с методами школьного обучения. 

2. Подготовительные курсы для будущих первоклассников «Школа 

дошкольника». Основная цель программы – создание педагогических 

и социально – психологических условий для достижения ребенком 

определенного развития личности, психологической готовности к 

школе. 
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3. Дополнительная образовательная программа «Развивайка», направлена 

на выявление и развитие способностей каждого ребенка, на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностной ориентации, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

4. Дополнительная образовательная программа «Интеллектуал», целью 

программы является формирование у детей основ элементарных 

математических представлений, развитие интеллектуальных 

способностей и подготовка к школе. 

5. Группа присмотра и ухода (кратковременного пребывания), целью 

программы является обеспечение успешной социализации и адаптации 

детей к условиям ДОУ; стимуляция развития у детей познавательных 

процессов, активизация развития речи. 

 

II. Художественно – эстетическое, научно – техническое направление: 

1. Дополнительная образовательная программа по хореографии, целью 

программы является привитие начальных навыков в искусстве танца и 

воспитание хореографической культуры, укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников. 

2. Дополнительная образовательная программа «Изостудия», основной 

целью программы является формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно - творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

3. Дополнительная образовательная программа «Юный исследователь», 

основной целью программы является развитие поисково – 

исследовательской деятельности детей как основы интеллектуально – 

личностного, познавательно – речевого, творческого развития; 

поддержание интереса к исследованиям, открытиям, в овладении 

способа практического взаимодействия с окружающей средой. 
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            Анализ статистических данных показал, что в течение года 

общеобразовательная услуга дошкольного образования была предоставлена 

для 100% детей; дополнительными платными образовательными услугами 

воспользовались 137 детей, что составляет 42 % от общего количества детей, 

посещающих МАДОУ «Детский сад №91». 

 

            МАДОУ «Детский сад №91» осуществляет различные направления 

сетевого взаимодействия: 

- с МАОУ «СОШ № 21», «СОШ №20» – праздники и развлечения; экскурсии 

на территорию школы и в школу; посещение детьми подготовительных групп 

школьного музея, кабинета по ПДД. 

- с зональной психолого-медико-педагогической комиссией  – проведение 

ПМПК с целью выявления возможных проблем в обучении и развитии, 

определения адекватной формы обучения. 

- с Интеллект – центром «Гармония» библиотекой №1 МБУ «ЦБС», 

музыкальной школой МАОУ «ДМШ №1», художественно – театральными 

коллективами города и Республики  – творческое сотрудничество в целях 

совершенствования системы художественно – эстетического, нравственного, 

патриотического, экологического образования и духовного формирования 

детей. 

- с детской поликлиникой № 3 г. Стерлитамака - проведение лечебно – 

профилактических мероприятий. 

              В рамках создания необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

используются разнообразные формы работы: 

-  родительские собрания, круглые столы; 

-  консультации всех специалистов; 
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- совместные выставки, акции; 

- праздники; 

- информационные стенды; 

-  анкетирование родителей. 

          В ДОУ создана современная, развивающая предметно – 

пространственная среда, активно используются инновационные методы, 

средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия 

для прогулок воспитанников и развития двигательной активности на 

спортивной площадке, оборудованной современным уличным спортивным 

оборудованием. 

Оборудование основных помещений МАДОУ «Детский сад №91» в 

соответствии с основными направлениями развития воспитанников. 

 

Образовательные 

области  
 

Наличие специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование  

Физическое 

 развитие 

Физкультурный зал  Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных мероприятий 

Групповые помещения  Центры двигательной активности, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр 

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих процедур 

на территории ДОУ 

Площадка для оздоровительной 

гимнастики и дыхательных тренировок, 

физкультурных занятий, спортивных 

праздников и т.д. 

Игровая комната мягкие модули для подлезания и игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон, 

фотоаппарат, видео - и аудиотека 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 
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Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Центры познавательного и речевого 

развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория), 

материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

уголки сказок, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, детские библиотечки 

с подбором детской литературы, 

дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений 

 Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, художественная 

литература, видеомагнитофон, 

фотоаппарат, видео - и аудиотека 

 Холлы и коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

 Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр, общения и др. 
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            Результаты участия руководителя, педагогов и воспитанников в научно 

- исследовательской, конкурсах отмечены: 

Мероприятия, организованные на базе ДОУ 

Уровень  Название мероприятия  Дата  

Городские Городское методическое 

объединение воспитателей 

по направлению «Развитие 

речи» 

В течение года  

 

Школа молодого 

специалиста (музыкального 

руководителя) 

В течение года 

Площадка для городского 

конкурса «Педагог – года» 

Декабрь, 2019 

 

 

Конкурсы, в которых приняли участие педагоги ДОУ (без интернет – 

конкурсов): 

Уровень  Название мероприятия  Дата  Место 

Междунар

одный 

109 Международный фестиваль – конкурс 

«Адмиралтейская звезда» 

Май Лауреат 1 

степени 

Городские Конкурс «Кормушка» Ноябрь 1,3 место 

 Конкурс «Ёлочка, живи» Декабрь 1,2 место 

 Экологическая акция «Скворец» март 2 место 

 Спортивный конкурс для педагогов ДОО 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Январь 3 место 

 Конкурс «Интерактивная игра для 

дошкольников» 

Февраль 1 место 

 Городской женский спортивный фестиваль 

«Красота. Грация. Идеал» 

Ноябрь 3 место 

 Конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Моя кукла» 

Март 2 место 

 Городской смотр – конкурс цеховой 

художественной самодеятельности трудовых 

коллективов (номинация хор) 

Апрель Гран - при 

 XII городской открытый экологический конкурс 

«Вода и жизнь» 

Март 3 место 

 Конкурс проектов по экологическому 

воспитанию «Сохраним планету вместе» 

Март 3 степень 

 Городские соревнования по шашкам Ноябрь 1,2,3 место 

 Городской конкурс творческих работ «Цвети, 

мой край Башкортостан! 

Сентябрь Диплом 

победителя 
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Конкурсы, в которых приняли участие воспитанники (без интернет – 

конкурсов) 

Уровень  Название мероприятия  Дата  Место 

РБ Первенство Республики Башкортостан по 

русским шашкам 

октябрь 3 место 

 Открытый конкурс «Дверца в сердце!..» Декабрь 3 место 

 Региональный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Я – исследователь» 

Март Диплом 

Лауреата 

 VIII Открытая Региональная научно – 

практическая конференция «Наука. 

Образование. Профессия» 

Декабрь Диплом 2 

степени 

Городские Городская экологическая акция «Кормушка» Ноябрь 1,3 место 

  Городская экологическая акция «Ёлочка, живи» Декабрь 1 место 

 Экологическая акция «Скворец» март 1,2,3 место 

 Городская экологическая акция «Берегите 

первоцветы!» 

Апрель 2,3 место 

 Муниципальный этап Всерссийского конкурса 

«Зеленая планета 

Март Призер 

 Городской конкурс декоративно - прикладного 

искусства «САМРАУ» 

Апрель Диплом 

1степени  

 Городской конкурс детского творчества 

«Волшебство вдохновения» 

Февраль Диплом 

2степени   

 Первенство города по русским шашкам декабрь 1 место 

 Городской конкурс проектных работ Февраль 2 место 

район Городская музыкальная викторина январь 3 место 

           

           Исходя из проделанной работы коллектива ДОУ, на итоговом 

педагогическом совещании был сделан анализ успеваемости детей на конец 

учебного года по основным разделам базовой программы.  

Процент усвоения детьми программных задач составляет 

 Сформировано На стадии 

формирования 

Не 

сформировано 

Освоили 

программу 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

138 (44%) 135 (43%) 41 (13%) 87% 

Физическое 

развитие 

138 (44%) 155 (49%) 

 

21 (7%) 93% 

Речевое 

развитие 

119 (38%) 

 

154 (49%) 42 (13%) 87% 

Познавательное 

развитие 

126 (40%) 

 

148 (47%) 40 (13%) 87% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

125 (40%) 

 

152 (48%) 37 (12%) 88% 
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           Проанализировав результаты мониторинга, делаем вывод, что 

деятельность по направлениям образовательной программы  находиться на 

высоком уровне. Выявили детей, не освоивших программу, определили   

причины, повлекшие к таким результатам. Среди них: частые пропуски по 

болезни и без причины, нахождение детей на домашнем уходе, проблемы в 

развитии, по решению ПМПк ДОУ рекомендовали родителям записаться на 

консультацию в ЗПМПК для определения формы обучения. 

          Проведение мониторинга  в начале учебного года  на определение 

эмоционального фона в группах, выявление детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической поддержке в период адаптации к ДОУ (с учетом 

вновь сформированных групп детей группы раннего возраста и 2 младшей 

группы) получили следующие результаты: 

-  легкая адаптация 75%, 

-  средняя адаптация 14%, 

- тяжелая адаптация 11 %. 

Исследование проводилось с использованием  «Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к ДОУ» А.С. Роньжиной. По результатам, которой 

следует отметить положительную динамику процесса адаптации детей к 

условиям нахождения в ДОУ. На конец календарного года дети данных групп 

адаптировались на 100%. 

           Одним из показателей качества дошкольного образования является 

уровень готовности детей к школьному обучению. Результаты 

заключительной диагностики, проведенной педагогом-психологом показали, 

что в подготовительных группах видна хорошая подготовка детей к школе, у 

детей сформирована учебная мотивация. 

            Немаловажное значение уделяется вопросам санитарного состояния 

помещений, проведению профилактических мероприятий, проветриванию. 
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              Особое внимание уделяется вопросу состояния здоровья детей. 

Осуществляется профилактический осмотр воспитанников согласно графику. 

Имеется система закаливания, с подбором комплексов для детей различных 

групп здоровья. Ежегодно проводится работа по подготовке детей к школе, 

т.е. профилактический осмотр узкими специалистами. В конце года 

подводятся итоги по заболеваемости и построение планов на будущее. 

 

Уровень заболеваемости детей 

 

Динамика общей заболеваемости 

№ Заболевания 2017 2018 2019 

 Острые респираторные 

заболевания 

717 777 635 

 Инфекционные 

заболевания 

249 253 306 

 Пневмония 1 4 4 

 Ангина 6 14 1 

 Бронхит 29 56 51 

 Прочие заболевания 187 397 95 

 Всего 1189 1501 1092 

 

 

Количество детей стоящих на «Д» учете 

 
 

 

№ 

Заболевания 2017 2018 2019 

 Бронхиальная  астма 0 0 2 

 Плоскостопие 97 104 110 

 Нервная система 8 8 0 

 Органы зрения 10 15 13 

 Лор органы 22 7 0 

 Мочевыделительная 

система 

1 1 1 

 Сердечно-сосудистая 

система 

2 2 3 

 Заболевания ЖКТ 9 10 11 

 Всего 149 147 140 
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Группы здоровья детей 

 

год Количество 

детей 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2017 327 151 169 5 0 2 

2018 327 140 182 4 0 1 

2019 327 138 182 4 0 3 

 

            Таким образом, выполнение режима дня, умелое и правильно 

организованное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

досугов, дней здоровья, пропаганда здорового образа жизни и закаливающих 

мероприятий, внедрение здоровьесберегающих технологий, своевременное 

проветривание и выполнение санитарных норм, качественное приготовление 

пищи позволила нам успешно решить поставленную задачу по сохранению 

здоровья воспитанников.  

            Подведя итог вышесказанному необходимо отметить, что по всем 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, а также по 

результатам анализа готовности к школьному обучению, дети достигли 

высокого уровня, что свидетельствует об эффективной организации 

образовательного процесса, направленного на личностное развитие ребенка, 

его позитивную социализацию, а также на развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности. 

1.4. Анализ востребованности выпускников 

              Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, 

педагогов, учителей начальных классов и родителей по созданию условий 

для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 
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             Для обеспечения преемственности содержания дошкольного и 

начального общего образования в рамках годового плана разработаны и 

реализовываются  планы  взаимодействия МАДОУ «Детский сад №91» и 

МАОУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 20. Так, в течение года педагог – 

психолог курировал выпускников ДОУ в школе, проводил анализ течения 

адаптации выпускников к школе. 

           С детьми подготовительных групп проводился мониторинг готовности 

к школьному обучению. Кроме этого, воспитатели в группах оформляют 

центры для игр в школу, организуют развлечение посвященное Дню знаний, 

встречи с первоклассниками и т.д. 

           Для родителей проводилась конференция «Первый раз в первый 

класс» с участием заместителя директора по УВР и учителей начальных 

классов; были оформлены информационные бюллетени и консультации 

«Развитие коммуникативных способностей, познавательной активности у 

детей 6,5 – 7 лет», «Тип личности ребенка и его готовности к школе» и т.д. 

             Таким образом, план предполагает использование разнообразных 

форм работы, позволяющих эффективно решать задачи подготовки детей к 

школьному обучению, и их успешной адаптации в начальной школе. Об этом 

свидетельствуют результаты психолого-педагогической диагностики. 

Анализ результатов диагностики 

              Диагностическая деятельность в этом году  была направлена  на 

оценку у детей подготовительных групп готовности к школьному обучению, 

а также диагностика по запросам для выявления детей «группы риска» (с 

порой на запросы педагогов, родителей, заключения медицинских карт) 

Диагностика проводилась в октябре и в мае. В исследовании приняло 

участие 69 детей. 
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Поступление выпускников 
ДОУ в школы города 

            Результаты поступления детей в ведущие школы города 

свидетельствуют о высоком уровне востребованности выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Таким образом, уровень деятельности детей подготовительных к школе 

групп высокий, необходимые компетенции сформированы. Работа 

проводилась в тесном сотрудничестве со школой и родителями 

воспитанников. 

               Все намеченные годовые задачи выполнены. Анализ мониторинга 

уровня усвоения программы, уровня развития интегративных качеств, 

психологической готовности к школе показал, что дети готовы к обучению в 
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школе, а выпускники востребованы, легко адаптируются и имеют хороший 

рейтинг в школах. 

1.5. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

               Педагоги учреждения систематически повышают уровень 

профессионального образования. 

               В отчетный период 14 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации; 2 педагогам была присвоена высшая 

квалификационная категория, 3 педагогам была присвоена первая 

квалификационная категория, 2 педагога проходят обучение в ВУЗе. 

Образование, квалификационная категория 

Должность Кол

-во 

Образование Стаж работы Квалификационная 

категория Высшее 

дошкол 

Высшее 

педагогич 

Среднее 

Специал 

Среднее 

полное 

До 5 

лет 

От 

 5- 

10 

От 

 10-

20 

Свы

ше  

20 лет 
Высшая Первая Без 

кате

гор. 

Заведующий 1 1 - - - - - - 1 - - - 

Старший 

воспитатель 

1 1 - - - - - - 1 1 - - 

Воспитатель 20 8 5 7 - 1 6 8 5 11 5 4 

Музыкальный 

руководитель 

2 - 1 1 - -  1 1 2 - - 

Инструктор по 

ФК 

2 - - 2 - 2 - - - -  2 

Педагог - 

психолог 

1 1 - - - - - 1 - - 1 - 

Молодые 

педагоги (из 

общего числа) 

2 - - 2 - 2 - - - - - 2 

Помощники 

воспитателя 

12 - - 11 1 5 1 4 2 - - - 

Итого 39 11 6 33 1 10 7 14 10 14 6 6 
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КПК и профессиональная переподготовка 

Должность работника Количество До 24 

часов 

24 – 72 

часов 

72 – 140 

часов 

Свыше 

140 

часов 

Свыше 

500 

часов 

Заведующий 1 2 3 1  0 

Заместитель 

заведующего 

1 3 4 3 1 0 

Старший воспитатель 1 3 2 2 0 0 

Педагогические 

работники 

25 2 12 9  0 

Помощник 

воспитателя 

12 0 0 0  0 

Итого 40 10 21 15 1 0 

 

            Педагогический коллектив ведет активное сотрудничество с 

социальными институтами микрорайона, широко использует в своей 

педагогической деятельности опыт отечественных педагогов, продолжает 

внедрять в повседневную деятельность инновационные технологии и 

методики образования. Изучение, обобщение и представление передового 

педагогического опыта коллектива дошкольного учреждения ведется на 

высоком уровне: изучается и обобщается, накапливается и используется в 

практике данного учреждения, публикуется в педагогической печати и сети 

Интернет. 

            Методический кабинет оформлен в соответствии с необходимыми 

требованиями. Материал подобран и систематизирован по следующим 

разделам: нормативные и инструктивные материалы; методическая и 

справочная литература; детская художественная литература; методические 

материалы, рекомендации. Кабинет работает систематически и эффективно, 

педагоги постоянно пользуются его услугами. 

Учебно-методическое обеспечение представлено в таблице. 

Вид помещения, функциональное 

использование 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Детская мебель для практической 

деятельности 
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• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

•Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Центры культурных практик 

• Центры художественной литературы: 

подборка научных книг, энциклопедий, 

художественной литературы, портретов 

авторов и писателей, аудиосопровождение, 

дидактические игры по произведениям (в 

том числе электронные) 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр. 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

•Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

- Мини-лаборатории, центры воды и песка с 

набором необходимого оборудования и 

ингредиентов для экспериментальной и 

исследовательской деятельности (в том 

числе различные коллекции) 

•Магнитофон,аудиозаписи, ультимедийное 

оборудование(интерактивная доска, 

ноутбук, проектор), телевизор 
Спальное помещение  
• Дневной сон  

• Игровая деятельность  

• Гимнастика после сна  
 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская работа 

с родителями 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

• Физкультурный уголок 
Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических и методических 

материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий 

•Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

•Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

•Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

-Мультимедийное оборудование, телевизор, 
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МФУ, брошуратор, ламинатор 
Кабинет психолога 

• Психолого-педагогическая диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

• Индивидуальные консультации 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 

• Игровой материал, развивающие игры 

• ноутбук 
Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания, прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

•Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Видеодвойка 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

•Мультимедийное оборудование 

(интерактивная доска, ноутбук, проектор) 
Физкультурный зал  

• Физкультурные занятия  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

- спортивное  и игровое оборудование ; 

- маты; 

- наглядный и дидактический материал; 

- скамейки; 

- музыкальный центр 

Кабинеты для оказания дополнительных 

платных услуг(игровая, изостудия)  

• групповые занятия, самостоятельная и 

совместная деятельность  

• досуги  

• развлечения, праздники 

• консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Детская мебель для практической 

деятельности 

• Центры художественной литературы: 

подборка научных книг, энциклопедий, 

художественной литературы, портретов 

авторов и писателей, аудиосопровождение, 

дидактические игры по произведениям (в 

том числе электронные) 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр. 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото, развивающие игры 

• Различные виды театров 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателейморей и рек, рептилий 

- шахматы, шашки, столы для них; 

- творческие и бросовые материалы; 

- стенды; 

• Магнитофон, аудиозаписи, ноутбук 
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Кабинет делопроизводителя  

• оформление документов, ведение дел 

- компьютер с выходом в интернет; 

- МФУ 

- мебель 

Медицинский и процедурный кабинеты 

 •проведение профилактических 

медосмотров, антропометрия  

• ведение медицинских карт  

• санитарно-просветительская работа, 

оказание первой медицинской помощи 

-личные медицинские карты 

воспитанников; 

- медицинские карты сотрудников; 

- аптечка и наборы для оказания первой 

помощи; 

- ростомер, весы, эспандр и т.д. 

- наглядная информация 

Кабинет заведующего  

• консультативная работа с родителями и 

сотрудниками  

- номенклатура дел и документы к ней; 

- компьютер с выходом в интернет; 

 

 

Библиотечный фонд учреждения сосредоточен в методическом кабинете. В 

наличии имеется: 

- методические материалы и средства обучения (более 700 экземпляров); 

- детская художественная и энциклопедическая литература (135 

экземпляров); 

- издания периодической печати (более 300 экземпляров). 

- медиатека электронных информационных ресурсов. 

1.6. Анализ материально-технической базы 

           Материально-техническая база образовательного процесса 

соответствует приоритетным направлениям МАДОУ «Детский сад №91»  и 

строится в соответствии с ФГОС ДО. 

Тип здания: двухэтажное; 

Год ввода в эксплуатацию: 1991 год; 

Количество групповых помещений: 10 групп. 

МАДОУ «Детский сад №91»  снабжен центральным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией. 
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В МАДОУ «Детский сад №91»  функционируют специальные помещения: 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• медицинский и процедурный кабинет; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинеты для оказания дополнительных платных услуг (изостудия, игровая 

комната). 

Обеспечение безопасности: 

• круглосуточная пультовая охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

• автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем; 

• в каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик; 

• прямая телефонная пожарная связь; 

• запасные противопожарные выходы; 

• имеются 30 огнетушителей и 6 пожарных кранов, пожарный гидрант 1 шт., 

противопожарные двери - 8; 

• в группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для 

родителей в приемных; 

• воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной 

безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисунков; 

• проводятся практические занятия по правилам эвакуации в случае 

возникновения пожара совместно со специалистами пожарной части; 
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• проводятся тестовые срезы с персоналом по проверке знаний по пожарной 

безопасности; 

• видеонаблюдение; 

• система входа в МАДОУ «Детский сад №91»  обеспечивается 

видеоконтролем (видеодомофон). 

Антитеррористическая деятельность. 

• проводятся беседы и практические занятия с детьми на нахождение 

бесхозного предмета и действие в случае возникновения ЧС; 

•Видеонаблюдение территории, здания. 

• на 1 этаже детского сада ведется постоянное дежурство сотрудников; 

• проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков; 

• прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой 

воспитателями на наличие постороннего предмета; 

• в каждой группе имеется информация по действиям в случае ЧС. 

• имеется алгоритм действий по действиям при ЧС различного характера. 

Технические средства обучения: 

компьютер – 7 с выходом в интернет, ноутбук – 14; моноблок -1,  

музыкальный центр (магнитофон, магнитола) – 11; принтер – 10; МФУ – 8, 

принтер – 2, диапроектор – 7, DVD– проигрователь -1, видеокамера – 1, 

фотоаппарат -2, телевизор -7. 
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Развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемым 

программам и технологиям; выстроена с учетом половозрастных 

особенностей воспитанников с соблюдением СанПиН; оснащение и 

оборудование групповых помещений и помещений ДОУ соответствует 

принципам построения развивающей среды. Педагогами разработаны 

авторские методические, дидактические пособия и материалы; продукты 

деятельности детей представлены в интерьере групп и помещений ДОУ. 

Групповые помещения включают раздевалку, игровую, туалетную комнату. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 

СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 

психологического комфорта. Развивающая предметно-пространственная 

среда многофункциональна, это позволяет создать условия для разных видов 

детской активности, с учѐтом рационального использования пространства. 

Организация питания. 

Питание организуется централизовано, сотрудниками комбината школьного 

питания. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов 

проверяется медицинским работником, и бракеражной комиссией. 

Питание рациональное – 4-х разовое: завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный 

полдник (с включением горячих блюд ужина). Детский сад имеет примерное 

10-ти дневное меню для питания детей в детском саду. 

Финансово-экономическая деятельность. 

Отчет по финансово-экономической деятельности представлен в виде 

таблицы (на 31 декабря 2019г). 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления отчета: 18353016,1руб. 
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Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование 

показателя 
Код 

Всего 

2019 

год 

в том числе 

бюджет субъекта РФ местный бюджет принося

щая 

доход 

деятельн

ость 

мун. 

задание 

011-1122 

иные 

цели 

011-1132 

  

мун. задание 

013-112204 

иные цели 

013-

113204 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток на начало 

года  
                  

Поступления, 

всего:       
  

24 276 

771,00  

12 465 

671,00  
1 123 000,00    4 767 900,00  960 000,00    

4 960 

200,00  

Муниципальное 

задание 
  

17 233 

571,00  

12 465 

671,00  
    4 767 900,00        

Субсидии на иные 

цели 
  

2 083 

000,00  
  1 123 000,00      960 000,00      

Приносящая доход 

деят.: 
  

4 960 

200,00  
            

4 960 

200,00  

Арендная плата 121                 

Родит.плата, 

плат.услуги и др. 
131 

4 960 

200,00  
            

4 960 

200,00  

Прочие поступления 189                 

Выплаты, всего:             
24 276 

771,00  

12 465 

671,00  
1 123 000,00    4 767 900,00  960 000,00    

4 960 

200,00  

Фонд оплаты 

труда: 
  

14 767 

574,00  

12 172 

674,00  
    2 464 700,00      130 200,00  

Заработная плата          211 
11 313 

692,00  

9 320 

692,00  
    1 893 000,00      100 000,00  

Начисления на 

оплату труда 
213 

3 453 

882,00  

2 851 

982,00  
    571 700,00      30 200,00  

Другие выплаты 212 
10 

000,00  
            10 000,00  

Услуги связи              221 
58 

000,00  
      58 000,00        

Транспортные 

услуги       
222                 

Коммунальные 

услуги: 
223 

1 105 

500,00  
      1 085 500,00      20 000,00  

Отопление 
223.

1 
687 

100,00  
      667 100,00      20 000,00  

Горячее 

водоснабжение 

223.

3 
153 

900,00  
      153 900,00        

Холодное 

водоснабжение 

223.

4 
37 

900,00  
      37 900,00        

Электроэнергия 
223.

6 
150 

100,00  
      150 100,00        

Канализация, 

водоотведение 

223.

7 
76 

500,00  
      76 500,00        

Другие расх. по 

ком.услугам 

223.

8 
                

Арендная плата  224                 

Содержание 

имущества: 
225 

709 

500,00  
      689 500,00      20 000,00  

Содержание в 

чистоте 

225.

1 
249 

900,00  
      239 900,00      10 000,00  

Текущий ремонт 
225.

2 
149 

700,00  
      144 700,00      5 000,00  

Капитальный 

ремонт 

225.

3 
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Противопожарные 

меропр. 

225.

4 
42 

000,00  
      42 000,00        

Пусконаладочные 

работы 

225.

5 
                

Другие расходы 
225.

6 
267 

900,00  
      262 900,00      5 000,00  

Прочие работы, 

услуги: 
226 

7 010 

600,00  
  1 123 000,00    227 600,00  960 000,00    

4 700 

000,00  

НИОКР, 

проектирование 

226.

1 
10 

900,00  
      10 900,00        

Разработка 

тех.регламентов 

226.

2 
                

Проектнык и изыск. 

работы 

226.

3 
                

Организация 

питания 

226.

4 
6 583 

000,00  
  1 123 000,00      960 000,00    

4 500 
000,00  

Услуги по охране 
226.

5 
28 

000,00  
      28 000,00        

Услуги в области 

ИТ 

226.

7 
7 000,00        7 000,00        

Типографские 

услуги 

226.

8 
                

Медицинские 

услуги 

226.

9 
77 

600,00  
      77 600,00        

Иные работы и 

услуги 

226.

10 
304 

100,00  
      104 100,00      200 000,00  

Страхование 227                 

Услуги для 

кап.вложений 
228                 

Пособия по 

соц.помощи 
262                 

Компенсации 

персоналу 
266 

139 

957,00  
122 957,00      17 000,00        

Прочие расходы: 290 
108 

300,00  
      108 300,00        

Налоги, пошлины, 

сборы 
291 

108 

300,00  
      108 300,00        

Штрафы по налогам 292                 

Штрафы по 

закупкам 
293                 

Другие 

эконом.санкции 
295                 

Выплаты физ.лицам 296                 

Выплаты юр.лицам 297                 

Основные средства 312 
85 

000,00  
      35 000,00      50 000,00  

Материальные 

запасы: 
340 

282 

340,00  
170 040,00      82 300,00      30 000,00  

Продукты питания 342                 

ГСМ 343                 

Строительные 

материалы 
344 

10 
000,00  

            10 000,00  

Мягкий инвентарь 345 
10 

000,00  
            10 000,00  

Прочие оборотные 

запасы 

 

346 
262 

340,00  
170 040,00      82 300,00      10 000,00  

Мат.запасы 

однократ. прим. 
349                 

Право 350                 
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пользования: 

ПО на 

неопределенный 

срок 

352                 

ПО на 

определенный срок 
353                 

 

1.7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

           В рамках деятельности учреждения введена внутренняя оценка 

качества образования (далее ВСКО) основанный на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

            Для нормативно-правовой регламентации функционирования 

внутренней оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад №91» 

утверждены локальные нормативные акты, устанавливающие содержание и 

порядок осуществления ВСОКО. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

• статистические данные; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты педагогов и воспитателей ДОУ; 

• посещение ООД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения; 

• анкетирование педагогов и родителей (законных представителей); 

• данные полученные в результате проведения контрольной деятельности 

(плановый, внеплановый, административный) 
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           Результаты функционирования внутренней системы оценки качества 

образования оформляются в виде отчетных материалов (аналитические 

справки, отчет о результатах самообследования и т.д.). Данные ВСОКО 

служат основой составления отчета о самообследовании. 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

   Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «Детский сад № 91»  

г. Стерлитамак РБ, подлежащие самообследованию за 2019 год, 

представлены в таблице: 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

327 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  327 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  7 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  35 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  292 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

0 человек/%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)   0 человек/%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания   0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

 4 – 1,2% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

1 человек/0,3%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

3 человека – 0,9% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 - 0%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

21 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  26 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

16 человек/ 

61,5%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 16 человек/ 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

61,5%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 10 человек/ 

38,5%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

10 человек/ 

38,5%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

21 

человека/80,8%  

1.8.1  Высшая  14человек/ 66.6%  

1.8.2  Первая  7 человек/ 33.3%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

26 человек/100%  

1.9.1  До 5 лет  3 человек/11%  

1.9.2  Свыше 30 лет  5 человек/ 19%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

3 человек/ 11%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4 человек/ 15%  

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  

28 человек/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  

14человек/50%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

26 чел./ 327 чел.  

1/13 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

     

1.15.1  Музыкального руководителя    2 

1.15.2  Инструктора по физической культуре    2 

1.15.3  Учителя-логопеда    0  

1.15.4  Логопеда    0  
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1.15.5  Учителя - дефектолога    0 

1.15.6  Педагога-психолога    1   

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2335кв.м./7,1кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

254,4 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала   имеется 

2.4  Наличие музыкального зала   имеется 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

11 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

             Отчет о самообследовании МАДОУ «Детский сад №91» г. 

Стерлитамака РБ за 2019 год составлен на основании статистических данных. 

Статистический анализ представляет собой результат комплексной оценки 

работы МАДОУ «Детский сад №91» и позволяет прогнозировать уровень 

развития Учреждения, выявить проблемы и определить новые направления в 

достижении качества образовательной деятельности. 

             Конечным результатом функционирование МАДОУ «Детский сад 

№91» является удовлетворенность родителей качеством образовательных 

услуг и напрямую влияет на потенциал, перспективу и совершенствование 

образовательного процесса, а значит и на образовательное пространство 

города. 

            Основные направления ближайшего развития МАДОУ «Детский сад 

№91»: 

 Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

 Создание условий для профессионального совершенствования в 

развитии творчества педагогического коллектива; 

 Проявление активности педагогического коллектива в мероприятиях 

различного уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте МАДОУ «Детский 

сад №91» и в СМИ; 

  Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых 

форм сотрудничества; 

  Совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей 

психолого-педагогическими знаниями по вопросам дошкольного 

воспитания; 

  Укрепление и развитие материально-технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для развития МАДОУ «Детский сад №91»; 
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  Развитие инновационной деятельности педагогического коллектива 

МАДОУ «Детский сад №91»; 

  Развитие бренда МАДОУ «Детский сад №91»; 

  Развитие и обеспечение функционирования системы дополнительного 

образования за счет предоставления дополнительных платных услуг. 

 

 

 

 


