


В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» в МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка»
проведено самообследование.

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, определение позитивных и
негативных тенденций в образовательном процессе, разработка вариантов
корректировки негативных тенденций, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.

Процедура самообследования проводилась по следующим этапам:
1.Планирование и подготовка работ по самообследованию учреждения (приказ
о проведении самоанализа, состав рабочей группы);
2.Организация и проведение самообследования в учреждении;
3.Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
4.Размещение отчета на официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.
Нижняя Покровка» в сети «Интернет» и направление его Учредителю.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, организации образовательного
процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации.
Общие сведения

Место нахождения: 309930, улица Мирная, дом 93«В», с. Нижняя
Покровка, Красногвардейский район, Белгородская область.

Юридический адрес: 309930, улица Мирная, дом 93«В», с. Нижняя
Покровка, Красногвардейский район, Белгородская область

Фактический адрес: 309930, улица Мирная, дом 93«В», с. Нижняя
Покровка, Красногвардейский район, Белгородская область

Основной вид деятельности : образовательная деятельность.
Ф.И.О. заведующего: Парфирьева Ольга Ивановна,(8-920-551-03-74),
parfirjewa.olga@yandex.ru, стаж административной работы 5 лет.

Устав МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка»,
утвержденный распоряжением администрации муниципального района
«Красногвардейский район» 30октября 2015г № 828

Лицензия: регистрационный № 6198 от 10 июля 2014г

mailto:parfirjewa.olga@yandex.ru


Срок действия – бессрочная. Имеет право на ведения образовательной
деятельности.

Режим работы детского сада: ежедневно с 7.00 до 17.30, выходные дни:
суббота, воскресение, праздничные дни.
В учреждении функционирует одна разновозрастная группа.

1. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном

учреждении определяется основной образовательной программой МБДОУ
«Детский сад «Огонек» с. Нижняя Покровка». Программа разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учётом примерной программы «Детство» под
редакцией Т.Г.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 2014г.

Основой определения содержания образовательной программы
дошкольного образования являются законодательные и нормативные акты
Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим
коллективом используются парциальные программы:
- «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
–Интегрированного курса «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой,
Н.Д. Епанчинцевой.

Образовательная деятельность ДОУ направлена на сохранение и укрепление
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности.

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей на основании: годового плана работы ,
годового календарного плана непосредственной образовательной деятельности
на период с 1сентября по 31 августа 2018, плана работы на летний
оздоровительный период на 2018 год, учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Состав воспитанников
♦ Контингент воспитанников детского сада представлен детьми от 1,5 до 7
лет.
♦ В дошкольном образовательном учреждении имеется одна
разновозрастная группа в присутствии детей шести возрастов со
среднегодовой численностью- 23 воспитанника.

Основными формами работы в дошкольном образовательном учреждении
являются:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);



- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- совместная деятельность детей и взрослых.

Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания
детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе воспитателя, музыкального
руководителя.

2.Оценка системы управления:
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом, которое строится на принципах
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
является руководитель (заведующий) образовательного учреждения.
Коллегиальными органами являются: общее собрание работников и
педагогический совет образовательного учреждения. На этом уровне решаются
принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада:
разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей
достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе
детского сада.

Педагогический совет ДОУ функционирует в соответствии с Уставом
учреждения.

Согласно годовому плану в течение учебного года прошли следующие
педагогические советы по темам:
1.Об устранении выявленных нарушений в результате проверки по
государственному контролю (надзору) в сфере образования-от 05.02.2018 г. №3
2.Художественно-эстетическое воспитание детей в ДОУ-от 27.02.2018 г.№4
3. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2017-2018 учебный год.
от 28.05.2018 г. №5
4.Установочный от 31.08.2018 №1
5.«Условия для духовно – нравственного развития детей дошкольного возраста,
через построение целостного педагогического процесса»- от 23.10.2018 г. №2

Общие собрания работников по различным темам. Это знакомство с
планом работы общего собрания работников учреждения на 2018-2019 учебный
год, Организация режима работы ДОУ на 2018-2019 учебный год, проводились
повторные инструктажи по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности на рабочих местах, принятие Коллективного договора МБДОУ
«Детский сад «Огонек»с.Нижняя Покровка» на 2018-2021г. и приложения к
договору, утверждение графиков отпусков на 2019 год, организация питания в
учреждении.
3.Особенности образовательного процесса.
Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным
областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно - эстетическое и физическое развитие.
Основные блоки организации образовательного процесса:



совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках
непосредственно образовательной деятельности (далее НОД);
при проведении режимных моментов;
при взаимодействии с родителями (законными представителями)
свободная деятельность детей

В середине НОД воспитатель проводит физкультминутку. Между НОД
предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных
особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса
учитываются национально-культурные, климатические условия.

В работе с детьми педагог использует образовательные технологии
деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную
деятельность.

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной
деятельности и жизни в современных условиях.

Количество и продолжительность непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями.

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об
оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
направлено на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных
заболеваний.

Количество пропущенных дней на одного ребенка можно проследить в
таблице:
Число
дней,

пропущенн
ых детьми
по болезни

В том
числе
на

одного
ребенка

Показател
ь

«заболевае
мость

на 1000»

Всего
случае

в
заболев
аний

Из них
простудных
( ОРВИ,
грипп,

бронхит..

Из них
инфекционн

ых
( ветр.оспа,
скарлатина.

Кол-во
травм,
оформл.
актом Н-

2
218 9,48 1565 36 36 - -

Распределение воспитанников по группам здоровья:



1-я группа 2-я группа 3-я группа

15 детей 6 детей 1 ребенок

Среднегодовая численность

Числ.
детей

на конец
года

Средне
годовая
числ.
детей

Число дней,
проведен
ных

детьми
всего за год

В том
числе на
одного
ребенка

Число дней,
пропущенн
ых всего
детьми
за год

В том
числе

на одного
ребенка

%
функци
онирова
ния

22 23 4751 207 566 25 89

В целях поддержки творческих воспитанников, формирования у детей
активной социальной позиции, воспитатель привлекает их к участию в
конкурсах детского творчества. В течение учебного года воспитатель и наши
воспитанники успешно участвовали в конкурсах:

№
П.п.

Сроки Наименование
мероприятий
(название )

Ф.И.О.
воспитател
я

Ф.И.О.
воспитанни
ка

Организатор
конкурса

Резуль
таты

1. Апрель
2018г.

«Радость души
моей »

Образцова
С.Н.

Веретенник
ова Дарья
Образцов
Антон
Казаринов
Георгий

Управление
образования

3 место

3 место

2 место

2 Октябрь
2018 г.

"Красота Божьего
мира"

Образцова
С.Н.

Белоножко
Евгения

Управление
образования

2 место

3 Октябрь
2018 г

«Безопасность на
дорогах ради
жизни»

Образцова
С.Н.

Образцова
С.Н.

Управление
образования

1 место

4. Декабрь
2018 г.

"Зимняя
фантазия"

Образцова
С.Н.

Бондарь
София

Управление
образования

3 место

5. Декабрь
2018 г.

"Зимняя
фантазия"

Образцова
С.Н.

Белоножко
Евгения

Управление
образования

участие



6 Декабрь
2018 г

«Безопасность на
дорогах ради
жизни»

Образцова
С.Н.

Худобин
Матвей

Управление
образования

лауреат

4. Оценка качества кадрового обеспечения
Управление деятельностью всех работников учреждения осуществляет

администрация ДОУ в лице: заведующего детского сада Парфирьевой О. И., телефон
8 9205510374,

Педагогический коллектив представляют:
Ф.И.О. должность образование категория Педагогич.

стаж
Образцова
Светлана
Николаевна

воспитатель Высшее,
педагогическое

первая Свыше 25
лет

Воспитателю установлена 1 категория 16 января 2018 года
Коллектив сплочённый, стабильный, инициативный, работоспособный,
квалифицированный. Работа коллектива характеризуется целостностью и
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагог
находится в постоянном поиске новых форм и методов образовательного
процесса. В дошкольном образовательном учреждении есть все условия,
необходимые для совместного труда, создан благоприятный морально-
психологический климат, налажена трудовая дисциплина.
Формы повышения квалификации, используемые в дошкольном учреждении:
➢ самообразование;
➢ участие в районных методических объединениях, семинарах, конкурсах,
конференциях;
Воспитатель детского сада постоянно занимается самообразованием и
повышает уровень своей компетентности в вопросах воспитания и развития
детей дошкольного возраста.
Помощь в создании условий для организации коррекционно - образовательного
процесса, оказывает вспомогательный персонал ДОУ: помощник воспитателя, повар.
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание условий для
развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его
родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.
В дошкольном учреждении прошло много разнообразных праздников в
соответствии с планом деятельности, многие из них проходили не для
родителей, а с их участием.



5.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
в рамках проводимой методической работы, являющейся составной
частью образовательного процесса. К учебно-методическому обеспечению
относятся учебно-методические документы, пособия, рекомендации,
методические материалы, а также эффективные методики и приемы обучения,
позволяющие активизировать познавательную деятельность воспитанников и
достигать поставленных образовательных целей.
В целях совершенствования качества учебно-методического библиотечно-
информационного обеспечения образовательного процесса в 2018 учебном году
разработаны:
- Учебный план;
- Календарный учебный график;
- Расписание НОД;
- Режим дня;
- План деятельности на учебный год;
Литература для воспитанников и для педагога имеется в достаточном
количестве. За отчетный период приобретены методические пособия и
методическая литература для реализации образовательной программы по
основным образовательным областям. Пополнилась методическая литература
по физическому развитию и музыкальному развитию в детском саду.
С целью информированности педагога о современном уровне достижений
дошкольной педагогики и психологии, в дошкольном учреждении
осуществляется подписка на журналы и газеты.
Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на
поэтапное
формирование единой информационной среды ДОУ, позволяющей
автоматизировать и повышать интенсивность обмена информацией в
управленческом, образовательном, воспитательном и других процессах.
Информационное обеспечение качества образования позволяет:
- управлять образовательным процессом;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные
ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного
процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими
образовательными учреждениями и организациями;



- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием Email;
- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях
Интернет;
- электронный документооборот и хранение документов;
- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» педагогу, сотрудникам и
родителям.
Информационное обеспечение детского сада включает в себя 2 компьютера, 1
принтер. Имеется электронная почта. Информирование родителей и
общественности о деятельности учреждения в 2018 г. осуществлялось через
официальный сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания.
Наличие в детском саду квалифицированных кадров ( 100%), владеющих ИКТ,
позволяет эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение).
Особое место отводится методической работе детского сада, которая является
связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и
системой образования.
Результатом работы являются:
• совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседаниях
педагогических Советов;
• повышение активности родителей в жизни детского сада;
• установление разных форм сотрудничества ;
• выставки поделок;
• участие в праздниках и досугах, разыгрывание сказок в группах.

6. Материально-техническая база
Материально-технические условия пребывания детей в детском саду
соответствуют
современным санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям.
Имеются все виды благоустройства:
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- канализация;
- центральное отопление.
Мебель соответствует росту детей.
На территории детского сада имеется участок для организации прогулок с
детьми. Оборудование игровой площадки отремонтировано и надежно
закреплено. Территория благоустроена, разбиты цветники, альпийская горка,
оформлены экологические уголки: «ароматерапии», «водоем», «земляничная
поляна», "сухой ручей". Оборудована метеорологическая площадка, дополнен
розарий , обновлена зона отдыха , установлен теневой навес.
В учреждении организовано четырехразовое питание детей в соответствии с
установленными нормами. Издан приказ об организации питания детей,



утверждено примерное десятидневное меню на весенне-зимний и осенне-
летний сезоны. На протяжении всего года осуществлялся контроль за
организацией питания.
Осуществляется бракераж поступающей на пищеблок сырой, а также готовой
продукции. Среднесуточный набор продуктов соответствует возрасту детей и
времени их пребывания в учреждении.
Для обеспечения образовательного процесса имеется необходимая
методическая
литература, основная образовательная программа дошкольного образования.
В 2018 году проведен косметический ремонт помещений, установлены

пластиковые окна в игровой комнате, произведен частичный ремонт туалета и
прачечной комнаты.
Территория детского сада полностью ограждена, имеются ворота и калитка.
Соблюдается пропускной режим в здание ДОУ, все входные двери имеют
запорные устройства.
Здание детского сада оборудовано тревожной кнопкой, видеонаблюдением.
Развивающая среда позволяет осуществлять полноценное физическое,
социально – личностное, художественно - эстетическое и познавательно –
речевое развитие ребенка, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья
детей, отвечает их возрастным особенностям. Групповая комната детского сада
обеспечена
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве.
В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению, т.к.
среда
играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.
Групповая комната включают игровой, познавательный центры развития.
Предметно-развивающая среда организована в соответствии с возрастными
особенностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что
способствует
развитию познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья
ребенка
дошкольного возраста, способствует гармоничному развитию деятельности
детей: в
обучающей деятельности; для организации совместной деятельности
воспитателя с детьми , для самостоятельной деятельности.

7. Функционирования внутренней системы оценки качества образования

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной
программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и
промежуточные. При этом итоговые результаты описывают интегративные
качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения программы:



- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками;
любознательный, активный;
-эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами
взаимодействия с
взрослыми и сверстниками;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и правила
поведения; способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту;
-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности -
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками.
Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в
психолого-педагогической литературе диагностические методики.
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной
период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед,
тестирования.
Периодичность мониторинга установлена 2 раза в год и обеспечивает
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов,
не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход
образовательного процесса.
Организация образовательного процесса строится в соответствии основной
образовательной программой дошкольного образования.
Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста.
Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.



— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Анализ результатов образовательного мониторинга раскрывает проблемы по
освоению образовательной области «Речевое развитие». В ходе анализа было
выявлено, что усилия педагога и родителей детского сада должны быть
направлены на совершенствование форм и методов работы с детьми по
развитию речи, развитию художественного восприятия и эстетического вкуса в
процессе ознакомления с художественной литературой и искусством,
нравственно-патриотическому воспитанию.
Основной путь решения проблемы коллектив видит в организации
образовательного процесса ориентированного на использование различных
видов современных технологий.
В 2018 году с целью выявления степени школьной зрелости, а также
прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми, 12
воспитанников прошли диагностику по уровню готовности к обучению в школе.
В диагностику были включены: исследование уровня функциональной
готовности, а также мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и
общения.
Данная диагностика готовности детей к школьному обучению позволяет
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие
определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего.
Таким образом, оценивается сформированность регуляторного компонента
деятельности в целом.
Кроме того, задания позволяют оценить сформированность операций
звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, сформированность
представлений «больше - меньше» - то есть собственно предпосылки к учебной
деятельности, формирование которых происходит уже во время пребывания
ребенка в старшей подгруппе дошкольного учреждения.
Общий уровень готовности детей к обучению в школе хороший.
Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников хорошие
показатели готовности к обучению в школе.



Подводя итог работы с детьми старшей к школе подгруппе, можно сделать
вывод, что воспитателем успешно реализована основная образовательная
программа, которая показывает, что у выпускников 2018 года достаточно
сформированы
интегративные качества - выпускники физически развиты, овладели основными
культурно-гигиеническими навыками, любознательны, активны, эмоционально
отзывчивы, владеют средствами общения и способами взаимодействия с
взрослыми и сверстниками, способны управлять своим поведением, способны
решать
интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту, имеют первичные
представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве
(стране),
мире и природе, достаточно овладели универсальными предпосылками учебной
деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции, а также у выпускников сформированы умения и
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.),
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Об эффективности образовательного процесса позволяют говорить результаты
мониторинга освоения детьми основной образовательной программы ДО.

Сводная таблица мониторинга
МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.Нижняя Покровка»
освоения детьми образовательных областей на май

2017-2018 учебный год.(СТАРШАЯ ПОДГРУППА)

№ Образовательная область Среднее
значение

Высокий
Уровень%

Средний
Уровень%

Низкий
уровень%

1 Физическое развитие 5.0 100 0 0

2 Социально-коммуникативное
развитие

5.0 100 0 0

3 Художественно-эстетическое
развитие

5.0 100 0 0

4 Речевое развитие 5.0 100 0 0

5 Познавательное развитие 5.0 100 0 0



Сводная таблица мониторинга
МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.Нижняя Покровка»
освоения детьми образовательных областей на май

2017-2018 учебный год.(МЛАДШАЯ ПОДГРУППА)

Сводная таблица мониторинга
МБДОУ «Детский сад «Огонек» с.Нижняя Покровка»

освоения детьми интегративных качеств
На май 2017-2018 учебный год.

№ Образовательная область Среднее
значение

Высокий
Уровень%

Средний
Уровень%

Низкий
уровень%

1 Физическое развитие 4.2 85 15 0

2 Социально-коммуникативное
развитие

3.8 84 16 0

3 Художественно-эстетическое
развитие

4.3 85 15 0

4 Речевое развитие 4 76 24 0

5 Познавательное развитие 4.3 69 31 0

№ Интегративное качество Высокий
Уровень
%

Средний
Уровень
%

Низкий
уровень
%

Среднее
значени
е

1 «Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками»

48 52 0 4.4

2 «Любознательный, активный» 60 40 0 4,6
3 «Эмоционально-отзывчивый» 60 40 0 4.6

4 «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками»»

60 40 0 4,5



Уровень удовлетворенности родителей образовательным процессом
составил - 93.5% .

8. Анализ показателей деятельности организации.
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о
том, что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако
они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью
считать следующее:
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня
профессиональной компетентности педагога, мотивации на
самосовершенствование в современных условиях.
Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования
учреждение должно реализовать следующие направления развития:
 совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений
педагога в современных условиях;
 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий;

5 «Способный управлять своим
поведением и планировать свои
действия на основе первичных
ценностных представлений,
соблюдающий общепринятые
нормы и правила поведения»

64 36 0 4,7

6 « Способный решать
интеллектуальные и личностные
задачи, адекватные возрасту»

48 52 0 4,3

7 «Имеющий первичные
представления о себе, семье,
обществе, мире и природе»

60 40 0 4,5

8 «Овладевший предпосылками
учебной деятельности»

48 52 0 4.4

9 «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»

64 36 0 4,6

10 Итоговый показатель по группе 34 65 1 4,1



 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников;
 глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ).

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации
МБДОУ "детский сад "Огонек" с. Нижняя Покровка" за 2018 год,

подлежащие самообследованию.

№
п/п Показатели Единица измерения

А Б В

2
Качество реализации основной
образовательной программы
дошкольного образования

2.1

Уровень заболеваемости детей
(средний показатель пропуска
дошкольной образовательной
организации по болезни наодного
ребенка)

9,48/1 ребёнка

2.2 Характеристики развития детей
доля детей, имеющий высокий
уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом

34%

доля детей, имеющий средний
уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом

65%

доля детей, имеющий низкий
уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом

1%

2.3
Соответствие показателей
развития детей ожиданиям
родителей
доля родителей, удовлетворенных
успехами своего ребенка в
дошкольном учреждении

93%

доля родителей, не вполне
удовлетворенных успехами своего
ребенка в дошкольном учреждении

7%

доля родителей, не удовлетворенных
успехами своего ребенка в 0%



дошкольном учреждении

3 Кадровое обеспечение учебного
процесса

3.1 Общая численность педагогических
работников 1

3.2
Количество/доля педагогических
работников, имеющих высшее
педагогическое образование.

1 чел. /100%

3.4

Количество/доля педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, из

них:
3.4.1 высшая 0 чел /0%
3.4.2 первая 1 чел /100%

3.5
Количество/доля педагогических
работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

3.5.1 Свыше 20 лет 1 чел / 100%

3.6 Количество/доля педагогических
работников в возрасте до 50 лет 1 чел./100%

3.7 Количество/доля педагогических
работников в возрасте от 55 лет -

3.8

Количество/доля педагогических
работников и управленческих
кадров, прошедших за последние 5
лет повышение
квалификации/переподготовку по
профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности в
учреждениях высшего
профессионального образования, а
также в учреждениях системы
переподготовки и повышения
квалификации

2 чел /100%

3.9

Доля педагогических и
управленческих кадров, прошедших
повышение квалификации для
работы по (ФГОС) (в общей
численности педагогических и

0 чел/0%



управленческих кадров), в том числе

4 Инфраструктура дошкольной
образовательной организации

4.1

Соблюдение в группах
гигиенических норм площади на
одного ребенка (нормативов
наполняемости групп)

в группе

дошкольного возраста на одного

ребенка - 2 кв.м.

4.2 Наличие физкультурного и
музыкального залов нет

4.3

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую
активность и разнообразную
игровую деятельность детей на
прогулке

да

4.4
Оснащение группы мебелью,
игровым и дидактическим
материалом в соответствии с (ФГОС)

да

4.5
Наличие в дошкольной организации
возможностей, необходимых для
организации питания детей

да

4.6
Наличие в дошкольной организации
возможностей для дополнительного
образования детей

нет

4.7

Наличие возможностей для работы
специалистов, в том числе для
педагогов коррекционного
образования

Нет

4.8
Наличие дополнительных
помещений для организации
разнообразной деятельности детей

да

Содержание самообследования.
Содержание самообследования МБДОУ «Детский сад «Огонек» с. Нижняя
Покровка» Красногвардейского района Белгородской области обсуждено и
принято на общем собрании работников протокол №5 от 27.03.2019г.

Заведующий ДОУ О. Парфирьева
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