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Отчёт о результатах самообследования за 2019 год  

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации  

детский сад «Изумруд» (далее по тексту ДОАНО детский сад «Изумруд») 
  

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОАНО детский сад «Изумруд» за 2019 год. 
 

Введение 
 

 Аналитический отчет по результатам самообследования ДОАНО детский сад «Изумруд» 

за 2019-2020 учебный год.  

Цель: проведение обследования дошкольной образовательной организации, обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольной образовательной 

автономной некоммерческой организации детский сад «Изумруд»  

за 2019-2020 учебный год.  
 

Самообследование  ДОАНО детский сад «Изумруд» включает в себя четыре этапа: 

 Издание Приказа директора о проведении самообследования в ДОАНО. 

 Планирование и подготовка работ по самообследованию. 

 Организация и проведение самообследования в ДОАНО. 

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности ДОАНО. 

 Системы управления ДОАНО.  

 Мониторинг педагогической диагностики социально-личностного развития 

воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации 

образовательного процесса, эффективности используемых методик и технологий 

обучения. 

 Организация учебного процесса.  

 Качества кадрового обеспечения. 

 Качества учебно-методического обеспечения и библиотечно - информационного 

обеспечения. 

 Качества материально-технической базы. 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

*В качестве основных источников информации для аналитического отчета использованы 

статистические данные по ДОАНО за отчетный период, данные мониторинга качества 

образования, результаты проверок контрольно-надзорных органов, результаты 

независимой оценки качества образования, результаты социологических опросов и 

анкетирование участников образовательных отношений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Аналитическая часть 
 

1.1. Общая характеристика дошкольной организации  

Полное наименование в соответствии с Уставом: Дошкольная образовательная 

автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд»  

Сокращенное наименование: ДОАНО детский сад «Изумруд». 

Юридический адрес: 368 305, РД,  г. Каспийск,  ул. М. Халилова, дом № 32. 
 

Фактический адрес: 368 300, РД, г. Каспийск, мкр. Кемпинг. 

 Контактная информация: 8(989)876-16-68.   

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

detsadizumrud.ru 

Адрес электронной почты: E - mail: izumrud.111@mail.ru.                    

Учредитель: Юсупов Магомед Набиюллаевич. 

ИНН: 0545027000.  

КПП: 054501001.  

ОГРН: 113050000258. 
 

1.2. Режим работы дошкольной образовательной организации.  
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Все группы с 10-часовым пребыванием обучающихся с 08:00 до 18:00. 

Праздничные дни согласно законодательству Российской Федерации.  
 

2. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

2.1. Система управления дошкольной образовательной организацией.  

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации:  

 законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

В ДОАНО разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:  

 устав ДОАНО,  

 локальные акты,  

 договоры с родителями, педагогическими работниками, техническим персоналом, 

 должностные инструкции.  

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОАНО и 

функциональным задачам дошкольной образовательной организации.  

Управление ДОАНО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОАНО является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации.   
 

В ДОАНО функционируют коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание трудового коллектива ДОАНО,  



 Педагогический совет ДОАНО.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями:  

 Положение об Общем собрании трудового коллектива ДОАНО,  

 Положение о Педагогическом совете. 

Структура, порядок формирования, принятие решений устанавливаются на заседании 

Педагогического совета и Общем собрании трудового коллектива ДОАНО  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса.   

   В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны директора, 

заместителя директора по ВМР, результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях 

и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

работы.  

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества 

образования.  

Система управления в ДОАНО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОАНО в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОАНО, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольной организации. 
 

 Вывод: Структура и механизм управления дошкольной организации позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОАНО. 

 

2.2.Образовательная деятельность. 

2.2.1.Содержание образовательной деятельности 
В 2019-2020 учебном году в воспитательно-образовательном  процессе использовались: 

1. Основная образовательная 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!»  
4. Краткосрочный (3 месяца) информационно - ориентированный, творческий 

педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста «Спасибо деду  

за Великую Победу!».  
    

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в ДОАНО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ.  



При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

 

Образовательный процесс включает в себя:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность детей;  

 индивидуальную работу с детьми;  

 взаимодействие с семьями воспитанников.  

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования.  

В образовательном процессе педагогами использовались следующие образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод обучения, 

информационно-коммуникационные технологии.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2018 года велась 

активная работа по реализации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОАНО.  

За отчётный период в ДОАНО проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

и введения Профессиональных стандартов: педагогические советы, мастер-классы, 

творческие мастерские, семинары, консультации, лекции, деловая игра. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОАНО организован в соответствии  

с государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования. 

 

2.2.2. Сотрудничество с социальными партнерами  

Велась активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая 

направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

развития детей, их познавательного развития, расширения социальных контактов. 

Заключен Договор с «Республиканским Центром Образования» (ГБОУ РД «РЦО») 

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 спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества для детей и родителей и т. д.  

Провели выставку рисунков (дистанционно) совместно с родителями «Спасибо деду за 

победу!» 

 

 



 

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. 
 

2.2.3.Оценка и организация образовательного процесса.  

Содержание образовательной работы в ДОАНО обеспечивает обогащенное развитие детей 

за счет использования реализуемых в ДОАНО программ; педагогический процесс имеет 

развивающий и корригирующий характер; собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между руководством и коллективом строятся на основе сотрудничества. Образовательная 

деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных и индивидуальных 

особенностями детей, психического и физического развития.  

Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический коллектив опирается 

на нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г.  

№ 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Образовательный процесс в ДОАНО строится на основе режима дня, который включает в 

себя необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

соответствует СанПин 2.4.1.3049-13(с изменениями от 27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9, 

11.11: ранний возраст-20 мин., младшая группа- 30 мин., средняя группа – 40 мин.,  

старшая группа- 50 мин., подготовительная группа - 1ч. 30 мин.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность и 

занятия, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ и т.д.) 

в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 

для создания новых объектов действительности.  

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, режиму дня, 

годовому учебному графику, учебному плану и режиму непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с современными 



дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО.  

При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми  

с учетом требований ФГОС ДО.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

детей.  

Всестороннее развитие воспитанников ДОАНО обеспечивается в том числе, через 

созданную развивающей предметно-пространственной среду, которая инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОАНО строит на принципе сотрудничества.  

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа  

с родителями обучающихся.  

В ДОАНО проводилась просветительско-консультативная работа с родителями 

воспитанников:  

 родительские собрания, консультации с участием директора ДОАНО, заместителя 

директора по ВМР, учителем-логопедом; 

 воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 

дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей;  

 для информирования родителей о текущей работе ДОАНО оформлены стенды 

(общие и групповые);  

 в группах имеется информация на стендах о работе группы;  

 проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам; 

 организовывались совместные праздники и досуги, мастер-классы;  

 проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, фоторепортажи;  

 осуществлялось анкетирование родителей воспитанников; 

 проводился День открытых дверей  

Работа с родителями в ДОАНО строилась в соответствии с ФГОС ДО по основным 

направлениям развития личности ребёнка (физическом, познавательном, речевом, 

социально-коммуникативном, художественно- эстетическом).  

Вывод: Образовательный процесс в ДОАНО соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен  

на сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося. 
 

2.2.4. Качество подготовки обучающихся  

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей.  

При реализации Программы проводится педагогическая диагностика (мониторинг), 

которая предполагает составление индивидуального образовательного маршрута, для 



оценки индивидуального развития детей (поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей развития). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанников, а 

также образовательным стандартом.  

Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза: в октябре и в апреле. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. Выпускников в школу – 9 детей, которые показывают хорошие результаты 

на выходе из ДОАНО. 

Вывод: Анализ работы педагогического коллектива ДОАНО по разделам программы 

показал, что регулярное, систематическое проведение организованной образовательной 

деятельности, развлечений, игр, использование разнообразных технологий, проектного 

метода и приемов, расширяющих и углубляющих знания дошкольников, повышают 

результаты. 
 

2.2.5. Качество кадрового обеспечения  

Дошкольная образовательная организация полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В ДОАНО работают 9 педагогов. Из них: 1 заместитель директора по ВМР,  

6 воспитателей, 1 учитель-логопед. Укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 100%. 

 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. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОАНО позволяет сделать выводы о том, что  

педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

Кадровая политика ДОАНО направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации, 

привлечение в ДОАНО молодых специалистов. 
 

3. Материально-техническая база 
 

3.1. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения  

Образовательная деятельность в ДОАНО строится в соответствии с образовательными 

программами. Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом 
пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной 

программой.  

В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической литературы.  

В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, демонстрационные 

материалы подобранные в соответствии с образовательной программой для всех 

возрастных групп. Имеются журналы и газеты для повышения самообразования педагогов 

и организации образовательной деятельности с обучающимися.  

Оформлена библиотека нормативно-правовых документов. 



В ДОАНО имеется доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОАНО в достаточной степени 

соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО.  

Необходимо дальнейшее информационное обеспечение ДОАНО в группах.  

3.2.Медицинское обслуживание  

Педагогический состав ДОАНО и медработник совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медработником.  

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. 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОАНО направлено на выполнение СанПиНа 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 
 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей  
В ДОАНО созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка; 

групповые участки детского сада, оснащенные игровым оборудованием, в группах 

имеется спортивные центры, которые оснащены необходимым количество наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования по возрасту.  

В ДОАНО реализуется парциальная программа Л. И. Пензулаевой «Физическая культура 

в детском саду», целью которой является способствовать решению проблем физического 

воспитания детей дошкольного возраст, приобщению детей к здоровому образу жизни.  

В ДОАНО имеется необходимое количество наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного оборудования, спортивная площадка на участке. 

Важной задачей дошкольной организации является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических 

качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном 

образе жизни.  

В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и оздоровления 

детей: разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; наличие спортивных центров в группах; отработка 

оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного 

образования; чередование занятий и нод с целью снижения утомляемости; правильный 

подбор и проведение подвижных игр в течении дня; индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна; преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распо- рядке дня; организация здоровьесберегающей среды в 

ДОАНО; профилактика травматизма; пропаганда здорового образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  

Вывод: В ДОАНО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  
 

 

 



 

3.4. Организация питания.  
Организация питания в ДОАНО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В ДОАНО организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник. ДОАНО работает по утвержденному десятидневному меню. Питание 

организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х 

лет и для детей от 3 до 7 лет.  

Комиссия ДОАНО осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд. Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных 

Договоров поставщиками. Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием. 

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. 

Вывод: Питание детей в ДОАНО организовано в соответствии с десятидневным меню и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
 

3.5. Оценка материально-технической базы.  

ДОАНО детский сад «Изумруд» размещается в 3-х этажном здании общей площадью 1917 

кв. м. Трёхэтажное здание детского сада построено по нетиповому проекту; 

централизованное отопление, водоснабжение, канализация; сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии. 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. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

противопожарная электронная система. Имеется схема эвакуации. Комплексная 

безопасность в образовательной организации рассматривается как совокупность мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательной организации, а также готовности сотрудников и обучающихся  

к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В ДОАНО реализуются Паспорт антитеррористической защищенности, где определена 

система оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.  

Безопасность дошкольной организации является приоритетной в деятельности 

руководства ДОАНО и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках 

выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:  

 подготовка дошкольной организации к новому учебному году; 

 проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового 

оборудования на участке, оборудования и принятие мер по приведению их  

в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда;  

 



 

 подписание акта о приемке дошкольной организации к новому учебному году;  

 утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда 

для технического персонала образовательной организации;  

 назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 

в группах, залах, кабинетах, и других помещениях; 

 проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 

 обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда;  

 обучение сотрудников учреждения по охране труда;  

 обеспечение специальной одеждой сотрудников;  

 проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

информации на стендах; 

 контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения;  

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной 

деятельности;  

 проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами;  

 инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательной организации; 

 инструктаж с обучающимися в группах.  

Для осуществления образовательного процесса в ДОАНО создана полифункциональная 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

Развивающая предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. 

Игровые и наглядные пособия, учебные материалы соответствуют современным 

психолого-педагогическим требованиям. Групповые помещения обеспечены современной 

мебелью, игровым оборудованием, дидактическим материалом, развивающими играми в 

достаточном количестве, в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование 

легко трансформируется, оно полифункционально и безопасно в использовании. 

Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием педагогов.  

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и 

возрастных особенностей. Созданные необходимые условия использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) помогают педагогам активно 

создавать и использовать в совместной образовательной деятельности инновационные 

образовательные продукты. Материально-технические условия пребывания детей  

в ДОАНО обеспечивают высокий уровень коррекционной работы, интеллектуального и 

эмоционально-личностного развития детей.  

Вывод: Материально-техническая база ДОАНО находится в удовлетворительном 

состоянии. Необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности с учетом новых требований.  

 

 

 



 

 

3.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Внутренняя оценка качества образования в ДОАНО 

осуществляется в соответствии с Положением о внутренней оценке качества образования 

в ДОАНО детский сад «Изумруд».  

 Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 

качества образования, отражаются в отчёте о результатах самообследования, других 

отчётных документах ДОАНО. Результаты внутренней оценки качества образования в 

ДОАНО рассматриваются на Общем собрании трудового коллектива, Педагогическом 

совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения 

перспектив развития ДОАНО.  

Вывод: В ДОАНО создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОАНО.  
 

4. Результаты анализа деятельности ДОАНО 
 

Результаты самообследования деятельности ДОАНО позволяют сделать вывод о том, что 

в ДОАНО созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОАНО, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Результаты самообследования ДОАНО детский сад «Изумруд» за 2019-2020 учебный год 

показали, что наиболее актуальными в новом учебном году будут следующие 

направления:   

 Продолжать создавать условия для успешного сопровождения ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта в образовательном пространстве ДОАНО; 

 Продолжать создавать условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования ДОАНО;  

 Совершенствовать созданные условия развивающей предметно- пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО;   

 Продолжать работу в направлении курсовой переподготовки, работу по 

самообразованию, аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников;   

 Участие педагогов и воспитанников в конкурсных мероприятиях на разных 

уровнях;   

 Активное сотрудничество с социумом; 

  Продолжить оснащение методического кабинета необходимой литературой и 

пособиями по ФГОС ДО и Профессиональному стандарту. 

 

 

 



 

 
Приложение N 1 

 Утверждены приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. N 1324  

 

5. 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 

3 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

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 

2 

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 8 

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 

9 

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 1 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников  

на прогулке 

5 


