
  



 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования деятельности 

дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации  

детский сад «Изумруд» за 2018-2019 учебный  год. 

 
ВВЕДЕНИЕ: 

Основанием для самообследования дошкольной образовательной организации является 

Приказ МО и Н РФ от 14.06.2013г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией”, разработанный в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".      

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОАНО детский сад “Изумруд”, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Самообследование ДОАНО проводится ежегодно. Оно включает в себя оценку 

образовательной деятельности, систему управления ДОАНО, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организацию воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового обеспечения, качество учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОАНО.  

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОАНО в 

предоставлении образовательных услуг.  

Все группы: общеразвивающие.Приѐм в ДОАНО осуществляется в соответствии с 

Порядком комплектования образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, Правилами приѐма детей дошкольного возраста на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в ДОАНО детский 

сад «Изумруд». Отношения между родителями воспитанников и (или) законными 

представителями строятся на договорной основе. Дошкольная организация полностью 

укомплектовано воспитанниками на 100%, что соответствует нормативам наполняемости 

групп.  

Вывод: ДОАНО детский сад «Изумруд» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

Управление ДОАНО детский сад «Изумруд» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 
 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Конвенцией «О правах ребенка»; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

 - Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 - Законодательными и иные правовыми актами государственных органов; 

- Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

 - Решениями органов управления образованием всех уровней; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Уставом ДОАНО; 

- Локальными актами организации; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 

 



 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

Общая характеристика организации 

 

Наименование ДОАНО 

(вид)-документ, 

подтверждающий  

статус 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация детский сад «Изумруд» (ДОАНО детский сад 

«Изумруд») 

Лицензия Серия 05Л01 № 0003477, регистрационный № 9075  

от 13 ноября 2017 года, выдана Министерством образования и 

науки РД. 

Сокращенное название  ДОАНО детский сад «Изумруд» 

Историческая справка. Год 

постройки, реконструкция, 

капитальный ремонт 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая 

организация детский сад «Изумруд» РД, г. Каспийска 

функционирует с 2017 года. Сдан в эксплуатацию первый этаж. 

Адрес, телефон, 

электронная почта, сайт 

Юридический адрес: РД, г. Каспийск, ул. М. Халилова,  

дом № 32; 8 (989)876-16-68; E - mail: izumrud.111@mail.ru;  

сайт: detsadizumrud.ru  

Структура управления 

  
 

  

  

  
 

  

Управление ДОАНО осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

на основании Устава организации; 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление ДОАНО детский сад «Изумруд» 

осуществляет директор Атаева Фазиля Алексеевна.  

Заместитель директора по ВМР Алиева Саида Магомедовна,  

осуществляет организацию и контроль за 

качеством  воспитательно - образовательного процесса. 

Коллегиальные 

формы самоуправления 

ДОАНО   

Общее собрание трудового коллектива; 

педагогический совет. 

Тип здания  

(краткая характеристика 

здания, территории) 

Трёхэтажное здание детского сада построено по нетиповому 

проекту; централизованное отопление, водоснабжение, 

канализация; сантехническое оборудование  

в удовлетворительном состоянии.  

Общая площадь объекта 1917 кв.м. 

Территория детского сада занимает 2 500 кв.м., на котором 

размещены игровые постройки, качели, песочницы, теневые 

навесы. Существуют условия для организации игровой 

деятельности детей на свежем воздухе.  На территории 

оформлены клумбы и цветники. 

Вблизи детского сада расположены: ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования»; Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД. 
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Модель ДОАНО (структура 

и количество групп, 

укомплектованность 

ДОАНО, структурные 

компоненты, 

дополнительные помещения) 

Проектная мощность детского сада – 12 групп; 250 мест. 

На данный момент в дошкольной организации 

функционирует только первый этаж. Количество 

воспитанников: 50 человек (на 2018-2019 учебный год), 

функционирует 3 группы, укомплектованных по возрастному 

принципу. 

1 группа детей 2-3 лет «Паровозики»; 

1 группа детей 3-5 лет «Кораблики»; 

1 группа детей 5-7 лет «Радуга». 

              Структурные компоненты: 

3 возрастные группы; 

Кабинет директора; 

Кабинет бухгалтера; 

Методический кабинет; 

Логопедический кабинет; 

Физкультурный зал (приспособленный); 

Медицинский кабинет;  

«Зеленая зона» в фойе (цветник); 

Пищеблок. 

Режим работы Организация функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели с двумя выходными днями: суббота, воскресенье;  
длительность пребывания детей –10 часов; 
график работы групп – с 8.00 до 18.00 часов. 
С 1 сентября по 31 май – образовательно-воспитательный 

процесс;                                                                                                                      

с 1 июня по 31 август – летняя оздоровительная кампания. 

Правила приёма в ДОАНО В ДОАНО детский сад «Изумруд» принимаются дети в 

возрасте от 2 до 7 лет. Прием детей осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

свидетельства о рождении ребенка; медицинского 

заключения; документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей) и заключения 

Договора между родителем (законным представителем) и 

ДОАНО. 

Основные цели детского сада Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; 

приобщение воспитанников к общечеловеческим 

ценностям; 

социализация детей в обществе сверстников; 

 подготовка детей к школе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДОАНО  

детский сад «Изумруд»  

решает следующие задачи: 

Основными задачами ДОАНО детский сад «Изумруд» 

являются: 

 предоставление дошкольного образования по 

основной образовательной программе;  

 обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников;  

 создание благоприятных условий, способствующих 

интеллектуальному, личностному, эмоциональному и 

физическому развитию ребенка;  

 создание условий для осуществления необходимой 

коррекции отклонений в развитии ребенка;  

 удовлетворение потребностей семьи в 

дополнительных образовательных и иных услугах;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения 

всестороннего развития ребенка; 

 разработка и внедрение новых организационно-

педагогических форм и методов образования 

дошкольников с учетом индивидуальных 

способностей детей и запросов родителей (законных 

представителей). 

ДОАНО детский сад «Изумруд» организует работу по 

следующим приоритетным направлениям: 

- социально-личностное развитие; 

- коррекция речевых нарушений; 

- физическое развитие, санитарно-гигиенические, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности, 

образовательного 

процесса 

В ДОАНО реализуются современные образовательные 

программы и технологии дошкольного образования, создана 

интегрированная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. Обучение детей ведется на русском языке. 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  В 

течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно обновлялись стенды для информации. 

Программа составлена в соответствии с образовательными 

областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

В 2018-2019 учебном году в воспитательно-образовательном  

процессе использовались: 

1.Основнаяобразовательная программа дошкольного 
образования ДОАНО детский сад «Изумруд», разработанная на 

основе Закона об образовании РФ, Федерального 

государственного образовательного стандарта, СанПиН.  

2. Региональная комплексная программа «Родничок» ДНИИП 

им. Тахо - Годи. 

3. Парциальные программы физического развития детей 3-7 лет: 

- О. В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши»;  

- Т. Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!»  

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.   

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 
 

 

 

 



 
 

 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

по охране труда с сотрудниками систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Так же коллектив ДОАНО совершенствует деятельность по 

созданию условий для формирования у детей целостной 

картины мира, воспитания патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к малой Родине. 

Проведены мероприятия: 

- консультации: «Воспитание гражданско-патриотических 

чувств у дошкольников», «Формирование нравственных качеств 

личности дошкольников в игре», «Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников». 

- для воспитанников средней, старшей и подготовительной к 

школе группе были проведены экскурсии в ОМОН Управлениия 

Росгвардии, Пожарную часть, Центр этнической культуры, 

Центр традиционной культуры народов России, Планетарий. 

Знакомство детей с народными подвижными играми. Создание 

картотеки народных игр. 

Ко Дню народного единства совместно с сотрудниками Центра 

традиционной культуры народов России провели масштабное 

мероприятие «Не забывай мелодию родного языка»; Открытые 

занятия «Пусть всегда будет солнце!». Беседа о защитниках 

Родины «Есть такая профессия – защищать Родину». Провели 

выставку рисунков совместно с родителями «Спасибо деду за 

победу!»  

Были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

Абзелиловой Гульчиры Асхановны. 

Провели спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества для детей и родителей и т. д. 

Формирование патриотизма проходит эффективнее, если 

детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления 

дошкольников с социальным окружением, объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и 

которые не может заменить дошкольная организация: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 

направленность и др.  

Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших 

нравственных и патриотических чувств дошкольников. 

Дополнительное 

образование 

воспитанников 

Не проводится 

 

 

 



 

 

Методическая работа в 

ДОАНО 

Система методической работы ДОАНО в 2018-2019 учебном году 

была направлена на обеспечение всестороннего (физического, 

социально-нравственного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого) развития детей через наиболее близкие и 

наиболее естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности: игру, чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивную, музыкально-

художественную, познавательную, трудовую деятельность. 

Методическая работа в ДОАНО ведется по четырем основным 

направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Все формы методической работы в ДОАНО направлены на 

выполнение задач, сформулированных в годовом плане. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы 

(решение проблемных ситуаций, деловые игры, «мозговой 

штурм»), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. Важным фактором 

повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. 

В связи с принятием нового закона об образовании ДОАНО 

приобрела и продолжает приобретать необходимую 

методическую литературу по образовательной программе 

дошкольного образования и приоритетному направлению 

детского сада. Имеет выход в сеть Интернет, электронную почту и 

собственный сайт детского сада. 

Сайт детского сада разработан в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации. 

Приказом руководителя назначен модератор сайта. Деятельность 

модератора и порядок работы с сайтом определены в Положении 

об официальном сайте. 

Для родителей и заинтересованных лиц информация 

периодически обновляется на стенде «Информация для 

родителей» и в родительских уголках каждой группы. 

В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся 

выставки творческих достижений воспитанников, результатов 

взаимодействия ДОАНО с родителями и с социумом.  

На родительских собраниях общественность получает 

информацию о деятельности детского сада через презентации с 

использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Мониторинг 

 

 
 
 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг. Цель мониторинга: формирование целостного 

представления о качестве образования в ДОАНО, определение 

перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Воспитателями ДОАНО проводится мониторинг два раза в год 

 (в октябре и в апреле).  

Длительность проведения: 1 неделя.  

Субъект мониторинга: дети дошкольного возраста.  

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества детей.  

Предметом мониторингового исследования являются навыки и 

умения воспитанников. Реализуемые 

программы: примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования от рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Характеристика детей группы:  

Общее количество воспитанников в ДОАНО (по состоянию на 

01.06.2019 г.): 50 воспитанников.  

Контингент воспитанников по полу: Девочек: 28 чел.  

Мальчиков: 22 чел.  

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня 

достижения детьми планируемых результатов: 
 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной 

Программы и влияние образовательного процесса на развитие 

ребенка. 

Методы получения результатов мониторинга: 

 

* наблюдения за детьми;  

* беседы; 

* анализ продуктов детской деятельности; 

* диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 

* протоколы наблюдений за детьми; 

* вопросники; 

* диагностические задания (дидактические игры, проблемно-

игровые и образовательные ситуации); 

* продукты детской деятельности; 

* диагностические карты для заполнения показателей. 

 

Методическое пособие «Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Коллектив ДОАНО детский сад «Изумруд» строит отношения   

с родителями на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы 

работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативная служба специалистов:  

учителя – логопеда,  медсестры. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей.  

Кадровое обеспечение Дошкольная образовательная организация укомплектовано 

кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения по направлениям развития детей: 

социально-коммуникативное, познавательное и т.д., знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.  

Все педагоги прошли курсы переподготовки. 

Руководящий состав прошёл курсы менеджмента в 

образовательной деятельности. 

Педагоги прошли обучение навыкам оказания первой помощи 

обучающимся (16 часов). 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Материально-

техническая база 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном   состоянии.  

В дошкольной организации создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Группы периодически пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. Все кабинеты оформлены.  

В ДОАНО не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  

В физкультурном зале имеется мультимедийные установки, 

которые используются при организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска с программным обеспечением - 1; 

 Компьютер, с подключением к сети Интернет – 4;    

 Принтер, ксерокс - 2; 

 Магнитофоны. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организация питания. За качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано 

4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню (согласно 

пищевой ценности и калорийности).  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребенка в семье благодаря проводимым беседам с 

детьми и родителями по вопросам здорового питания.  

Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных 

Договоров поставщиками. 

    Результатом административного контроля, в целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго 

установленных требований к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие 

зафиксированных случаев отравлений детей в течение года и 

предписаний Роспотребнадзора. 

 Медицинское 

обслуживание 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно 

медсестрой. Медсестра наряду с администрацией и 

педагогическим коллективом несет ответственность  

за проведение лечебно–профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и качества 

питания воспитанников.  

В ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

Медицинская сестра ДОАНО даёт рекомендации родителям  

по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу  

с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада. Проводит профилактические 

мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры  

- анализ заболеваемости; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие 

формы организации детей: 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- Прогулки; 

- Подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- «Недели здоровья»; 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

  

 

 

 



 

 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОАНО. 

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 

50 

1.1.1. В режиме полного дня (8-10 часов) 50 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 34 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

50 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (10 часов) 50 

100% 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12ч) 0 

0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

0 

0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическими (или) психическом развитии 0 

0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 50 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 50 

100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1 день 

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

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1. Высшая 0 

1.8.2. Первая 1 

 

 

 

 



 

 

 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 7 

1.9.2. Свыше 30 лет 0 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профильную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 

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 

 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/8 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя 0 

1.15.2. Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3. Учителя-логопеда 1 

1.15.4. Логопеда 0 

1.15.5. Учителя-дефектолога 0 

1.15.6. Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2,3 

2.2. Наличие физкультурного зала 1 

2.3. Наличие музыкального зала 0 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

5 

 

Выводы:  

ДОАНО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. В ДОАНО создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы организации.  

Педагоги организации постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. В ДОАНО развивающая предметно – пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников, постоянно преобразовывается.  

 

 



 

 

 

В создании условий для реализации ООП отмечаются некоторые проблемы, которые 

обусловлены, в свою очередь, вливанием в коллектив новых педагогов. 

 Таким образом, мы оцениваем качество организации учебного процесса, как достаточное.  

Перспективы развития на 2019 – 2020 учебный год: 

 Преобразование условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом;   

 Обновление фонда методической литературы, наглядного материала.  

 Продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов 

через курсы повышения квалификации в соответствии с планом;   

 Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, созданию безопасного образовательного пространства; 

 Формировать систему эффективного сотрудничества с семьями воспитанников; 

 Создать площадку ПДД. 

 

 


