
 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть. 



На основании положения о порядке проведения  самообследования деятельности  ДОУ, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017г) , программы СОКО, годового плана работы в структурного 

подразделения детский сад №6 г.Маркса Саратовской области (далее – МДОУ), приказа  

руководителя ДОУ № 31 от 1 апреля 2021 года « О проведении самообследования» в составе 

экспертной группы : Ауэр Анастасии Юрьевны старшего воспитателя, Кутько Елены 

Владимировны воспитателя, Потаповой Екатерины Анатольевны старшей медсестры, Сусловой 

Светланы Петровны завхоза, Демчихиной Светланы Анатольевны делопроизводителя проведен 

анализ и подготовлен отчет о  самообследовании с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ за отчетный период. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ (п3.часть 2), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства 

просвещения  РФ от 31.07.2020г. № 373, Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (Приказ № 1218 с изменениями на 14 декабря 2017 года), 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Уставом МОУ СОШ №4 г.Маркса. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

Полное и краткое наименование 

организации 

(МОУ СОШ №4 СП МДОУ детский сад № 

6 г.Маркса) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа структурное 

подразделение муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 

г.Маркса Саратовской области 

 адрес, телефон 

электронная почта Mdou6marx@yandex.ru 

413090 г.Маркс Саратовская область, пл. 

Интернациональная д.16, 8(84567)5-39-69 

Ф. И. О. директора ОУ Фадеева Наталья Анатольевна 

ФИО руководителя СП МДОУ Кузнецова Ирина Ильинична 

 Информация об учредителе Комитет образования АММР 

реквизиты лицензии на образовательную 

деятельность  

№2335 от 25 ноября 2015 г. Серия 64л01 0002034 

режим работы 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье), с 12 часовым пребыванием 

детей  с 7.00 до 19.00 

взаимодействие с организациями-

партнерами, органами исполнительной 

власти 

Детская поликлиника №2 г. Маркса 

МОУ СОШ №4 г. Маркса 

Комитет образования АММР 

Детская библиотека 

ЦВР г.Маркса 

ГУ ДО ДШИ №1 (Музыкальная школа). 



 
1.Предмет оценки образовательная деятельность. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Оценка качества  воспитательно-образовательной деятельности проводится в 

соответствии с программой системы оценки качества образования СП МДОУ д\с №6 г. Маркса.  

В 2019 учебном году детский сад работает по основной образовательной программе, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой (2019г.), разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  

парциальных программ: «Обучение грамоте  детей дошкольного возраста» Нищева М.Н., «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Стеркиной О.Л., «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич 

О.А. (2015г), «Мир - прекрасное творение» Л. П. Гладких,  авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова, МК по освоению детьми способов познания  «Я 

познаю мир» Т.А.Сидорчук. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Программа реализована в полном 

объеме. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. Дополнительное   образование       для 

детей в       ДОУ  не организовано. Учебной перегрузки нет. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах ( Google, YouTube). В детском саду на период 

самоизоляции педагоги, реализуя ООП МДОУ предложили родителям задания с сайта 

ОБРАЗОВАРИУМ https://roboborik.com/, а так же запись видео с родительскую группу в viber. 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. На основании 

данных опроса сложно проводить онлайн- занятия педагогам с детьми младших дошкольных 

групп. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

 

 

https://roboborik.com/


 

2.Предмет оценки воспитательная работа. 

   

Распределение воспитанников по группам МДОУ.  

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп на 2019-2020 учебный год -160 воспитанников.  

От 1,5 до 3 лет – 38 воспитанников, от 3 до 5- 72 воспитанника, от 5 до 7- 51 воспитанников. Все 
возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. 

   Из них : 80 (50%) мальчиков , 81(50%)  девочек 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Таблица 1. Характеристика семей по составу. 

№ п/п  

Общая информация 

 

Количество 

 

1. 

 

Количество детей 

 

160 

 

2. 

 

Количество семей 

 

153 

 

3. 

 

Многодетные семьи, дети 

37 

4. Многодетные, малоимущие 27 

4.1 Неполная многодетная семья 3 

5. Количество матерей-одиночек, имеющих удостоверение матери - 

одиночки, в них детей. 

7 

 

6. 

 

Малообеспеченные семьи, дети. 

 

59  

 

7. 

 

Количество семей  находящихся  в СОП, в них  детей. 

 

0 

 

8. 

 

Количество  опекаемых  детей.  

0 

9. Количество  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    

находящихся под опекой. 

 

- 

 

10. 

 

Количество семей, где родители имеют выездной характер работы, в них 

детей. 

 

- 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основными формами работы в дошкольном образовательном учреждении являются:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

- 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, учителя-логопеда. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  



80 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Таблица 2. Результаты мониторинга качества образовательной деятельности. 

Образовательные 

области 

 

Уровни % 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сформирован 79 65 84 83 68 

Частично 

сформирован 

12 32 10 12 17 

Не 

сформирован 

1 13 1 1 3 

 

Таблица 3. 

Уровень освоения основной образовательной  программы дошкольного образования 

 

Учебный год 2019-2020 

Количество 

выпускников (кол/%) 

28 

Высокий (кол/%) 66%% 

Средний (кол/%) 34% 

Низкий (кол/%) 0% 

 

Предмет оценки. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Таблица 2. 

 

Показатели готовности к школе 

2019-2020 

Начало года Конец года 

Мотивационная готовность 80,7%  96% 

Навыки учебной деятельности 69,2%  96% 

Произвольная регуляция поведения 46,1%  51,1% 

Всего выпускников: 47 47 

 

По итогам мониторинга у воспитанников старшего дошкольного возраста (38 %) выявлен 

низкий уровень речевого развития (активного словаря, связной речи, речевых коммуникаций) 

педагогическому составу необходимо пересмотреть описание современных педагогических 

практико-ориентированных технологий работы с детьми, направленных на речевое развитие, и 

доработать образовательную программу для детей. Организация образовательных практик для 

детей: речевые баттлы, создание мультфильмов и их озвучивание, создание детских видеоблогов. 

Усилить текущий контроль подготовки к организации образовательной деятельности по речевому 

развитию в группах старшего возраста.Организация непосредственной образовательной 

деятельности осуществляется в большей степени через фронтальные формы работы с детьми 



 Старшему воспитателю включить в план методического сопровождения проведение цикла 

семинаров-практикумов по повышению профессиональных компетентностей педагогов в вопросе 

речевого развития дошкольников. Создать проектную группу по разработке и апробированию не 

фронтальных форм организации образовательной деятельности с детьми. 

В ДОУ на основании итогов мониторинга и дополнительной диагностики детей (методики А.И 

Савенкова «Карта одаренности» ежегодно выявляются дети с индивидуальными 

образовательными потребностями, в том числе дети, имеющие одаренность, которые вносятся  в» 

банк одаренных детей». В ИОМ воспитанников входит направление –участие в творческих 

конкурсах. Так они и другие наши воспитанники в  течение года успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

Таблица 3. 

Конкурсы ДОУ  Муниципальные конкурсы Региона

льные 

конкурс

ы 

Всероссийский конкурсы 

«Волшебница осень»- 

40 участников 

 

«Новый Маркс глазами детей»- 

4 сертификата участника 

 Международная викторина 

«В мире профессий» -

диплом 1 степени 

Кочегарова М 

 

«Возраст делу не 

помеха»-16 участников 

«Звездочки сцены-2019-  

( В гостях у пчелок) 

грамота 3 место 

«Возрас

т делу 

не 

помеха»

-1 

 

«Первая буква моего 

имени»-18 участников 

 «Мастерская деда Мороза»-16 

грамот 

  

«Конкурс проектов 

«Сказка своими 

руками»-14 участников 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Году памяти и славы 

посвящается» 

(к 75-летию Победы) – 3 

призера,3 участника 

 

  

Конкурс рисунков 

«России посвящается»- 

6 участников 

   

Недостаточно конкурсных мероприятий для воспитанников Всероссийского уровня. 

Определить приоритетные конкурсные проекты, рекомендованные для участия детей. Разработать 

и внедрить конкурсную систему на уровне детского сада в целях подготовки детей к конкурсам 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая: в младшей группе 

удовлетворенность составляет 56%, средней - 65%, старшей - 69% и подготовительной - 76%.   

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 



Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 65% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 25% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 10 % не удовлетворены.  Охват опрошенных родителей составил – 

130, что от общего количества составляет 80%. 

Схема их взаимодействия с работниками и родителями воспитанников 

 

 
 
В мероприятиях, организованных для родителей с  детьми, участвует небольшой процент 

родителей (одни и те же семьи) анализ современных интересов и увлечений детей и родителей. 

Проведение дистанционных онлайн-конкурсов, познавательных викторин, квестов 

с использованием IT-технологий. 

Организация семейных командных конкурсов (интеллектуальных, кулинарных, технических, 

спортивных) 

 

За отчетный период в соответствии с планом работы с родителями проведены все 

запланированные мероприятия, консультации и итоговое родительское собрание в мае проведено 

в дистанционном формате  

 

Еженедельно обновляется новостная лента на сайте ДОУ, ведется консультативная работа 

неделя по темам недели и годовым задачам ДОУ, с января 2020 года действует блог дедского сада 

в инстаграмм, где еженедельно публикуется информация о жизни детского сада. (208 

подписчиков). 

 Функционирует консультационный центр, для родителей и детей, еще не пришедших  

детский сад.  

 

Материально-техническое оснащение детского сада, методическое оснащение. 

В ДОУ имеется медицинский блок: включает в себя медицинский, процедурный кабинет, 

изолятор и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой ДОУ: 

 Ежедневный осмотр детей во время утреннего приема, термометрия; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости и заболеваемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 



Изучение уровня заболеваемости детей проводится по следующим показателям: 

распределение детей по группам здоровья, количество дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком; количество детей, имеющих отклонения в здоровье. 

Таблица 4 . 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья 
2019-2020 2018-2019 

D1  121 116 (73%) 

D2 24 28 

D3 12 14 

D4 - 1 

Всего осмотрено 

детей 

160 159 

     

Заболеваемость 
Число дней, пропущенных детьми по болезни 

2019-2020 2018-2019 

 

Всего 

 

952 

 

1127 

 

Следует систематизировать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию потребности здорового 

образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение воспитательно -образовательного процесса/ Повышение 

профессиональной компетенции.  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию 
(в том числе наличие учителя-логопеда), количество педагогов -15. 

 Всего работают 36 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 2 специалиста.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,4/1. 

 
Таблица 5. Информация об  образовании, стаже, квалификационных категориях, 

 Динамика уровня педагогической квалификации педагогов (на 01.01.2021 г): Категорийность 

 

Должность 

Присвоенная категория 

Всего Высшая 
1  

категория 

Соотв.зан. 

Дол-ти 

Без 

категории 

Руководитель СП  - 1 -  

Старший воспитатель 1 1 - -  

Муз. руководитель 1 -  1  

Учитель-логопед -  1   

Воспитатель 12 4 6 2  

Всего 14 5 8 3  

Всего % С высшей категорией – 33 %      

С первой категорией – 47%    

Без категории – 20 % 
 

0%

20%

40%

60%

2018-2019
2019-2020

26% 33%

47% 47%

13%

30%

14%

0%

высшая кв

перваякв

соотв

нет соотв

 

 

Стаж работы сотрудников детского сада. 

0

2

4

6

8 до 3 лет

от 3 до 5

от 5  до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

от 20 до 25

от 25 до 30

от 30 до 40

 
Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования является 

состояние педагогического коллектива ДОУ. В нашем детском саду сложился сплочённый, 

дружный, трудолюбивый коллектив единомышленников, коллектив грамотный и творческий. 

Коллектив молодой – средний возраст педагогов составляет 38 лет. 

 



Динамика уровня специальной образованности педагогов: 

Должность 
Кол - во 

единиц 

Образование 

Высшее Н/высшее Ср.- спец. 

Дошк Друг  Дошк Друг Дошк Друг 

1. Руководитель СП  1 - - - - - 

2. Старший 

воспитатель 
1 1 - - - - - 

3. Музыкальный 

руководитель 
1 - - - - 1  

4. Воспитатель 12 1 2 2 - 5 - 

5.Учитель-логопед 1 1      

Всего педагогов: 15 4 6 - - 6 - 

 

 
Педагогический 

стаж 
До 5 лет 

От 5 до 10 

лет 

От 11 до 15  

лет 

От 15 до 30 

лет 

Свыше 

24 лет 

Всего % 2(14%) 6(42%) 1(7%) 2(14%) 4(28%) 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников для каждой занимаемой должности 

соответствует профстандарту, квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В 2019 году курсы повышения квалификации  прошли 7 педагогов: Кузнецова И.И., 

Белинская А.А., Лохина И.В., Ауэр А.Ю., Королева Т.В., Еремина О.В.,Кутько Е.В. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили 

первую квалифицированную  категорию 1 педагог –Кутько Елена Владимировна, получили 

первую категорию Бойко Татьяна Викторовна, Белинская Анна Александровна . 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при организации 

и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 

участников образовательных отношений. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и 

опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о включении в штатное 

расписание соответствующего специалиста. 

Педагоги детского сада 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. (Анализ методической работы ДОУ) 

За отчетный период в 2019-2020  году педагоги СП детского сада №6 приняли участие: 

№ ФИО педагогов Название и уровень конкурса Результат 
1 Кочеткова Елена 

Владимировна 
Региональный конкурс проектов по теме «Учитель» 

Международный конкурс «лучшая методическая 

разработка» «Педкопилка» 

29.11.2019 

Моя педагогическая копилка онлайн 

1 место 

(проект) 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 2 

место 

2 Ауэр Анастасия 

Юрьевна 

Региональный конкурс проектов по теме «Учитель» 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Педмастерство и творчество» (25.03) 

Онлайн-конкурс «По страницам культурного дневника 

дошкольника» 

Моя педагогическая копилка онлайн 

1 место 

(НОД) 

 

 

 

С Кочеткова Е.В. 

2 место 

(НОД) 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 2 

место 

3 Кокина 

Александра 

Евгеньевна Агентство пед.инициатив «Призвание» 

Всероссийский Х конкурс «Вектор развития» 

Номинация 

«Игры, 

игрушки» 

Сенсорное 

пособие  

Диплом 

победитель 

1 место 



4 Лохина Ирина 

Владимировна 

Конкурс православных уголков 

Конкурс Выготского 

Муниципальный этап конкура «Воспитатель года 2020» 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» (24.03) 

Диплом 2 

место 

 

Сертификат 

Диплом 3 

место 

 

сертификат 

5 Королева Тамара 

Васильевна 

Международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» Педкопилка. 

Сертификат  

Международный конкурс «Открытое занятие в ДОУ» 

(15.10.19) 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» 

Диплом 2 

место 

6 Кутько Елена 

Владимировна 

Международный творческий конкурс «разноцветная 

осень» (5.11.2019) 

Сертификат 

7 Сачкова Галина 

Валентиновна 
Открытый Всероссийский конкурс «Я-педагог» 

 

Диплом 2 

степени 

8 Тулешова 

Светлана 

Александровна 

Всероссийский педагогический конкурс «Методическая 

копилка 2019» 

 Сенсорные идеи муниципальный 

Всероссийский профессионально педагогический 

конкурс «Педталант» Номинация «Лучшая 

презентация» 

Диплом 1 

степени 

 

 

Сертификат 

 

Диплом 2 

место 

9 Родионова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Открытый Всероссийский конкурс «Новые технологии 

в образовании» 

Международный педагогический конкурс «Педагогика 

ХХIвека: опыт, достижения, методика»Конспект НОД 

 

Сертификат 

участника 

 

Диплом 1 

степени 

10 Еремина Ольга 

Владимировна 

 

Сенсорные идеи муниципальный 

 

Вязаные 

фигурки 

сертификат 

11 Маркова Галина 

Егоровна 

 

Открытый всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Конспект занятия» (6.02) 

Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя» Блиц 

олимпиада «Педагогические средства обучения 

дошкольников»(9.04)IХ Всероссийский педагогический 

конкурс «Совокупность образовательных требований к 

дошкольному образованию по ФГОС» 

«Птица 

счастья» 

Победитель 3 

место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 

место 

12 Бойко Татьяна 

Викторовна 
Всероссийский профессионально педагогический 

конкурс. 

Номинация «Мои наглядные пособия» 

Диплом 1 

степени 



13 Белинская Анна 

Александровна 

Региональный конкурс «Мое призвание» 

Моя педагогическая копилка онлайн  

Всероссийский постоянно действующий конкурс 

профессионального мастерства педагогов ДОУ 

"Лэпбук-веселая технология развития" 

Диплом 1 

место 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

14 Максименко 

Марианна 

Николаевна 

 

Всероссийский постоянно действующий конкурс 

профессионального мастерства педагогов ДОУ 

"Лэпбук-веселая технология развития" 

Региональный Онлайн-конкурс «По страницам 

культурного дневника дошкольника» 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени 

15 Все педагоги 

ДОУ 

Конкур ДОУ «Ярмарка педагогических идей от 

традиций к творчеству!» 

Приказ №21 

от 20 

февраля 

2020. 

 

 

 
 В СП МДОУ Детский сад №6  проходили общие собрания трудового коллектива по различным 

темам: выборы представителей комиссии по урегулированию споров от коллектива, отчет 

председателя профсоюзного комитета о выполнении Соглашения по охране труда за 2019 г., итоги 

работы учреждения за 2019 г, принятие локальных документов, обсуждение самоанализа 

деятельности МДОУ, итоги подготовки детского сада к осенне - зимнему периоду и пр. 

Педагогические советы и семинары практикумы по темам:«Актуальные вопросы и лучшие 

практики использования современных технологий в образовательной процессе» -октябрь. Итоги 

методической недели. "Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОУ по 

формированию у дошкольников представлений о профессиях»- ноябрь 2018г, Семинар –практикум 

«Сказки по- новому» -ноябрь, «ГТО - Движение вперед»-декабрь 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 Анализируя конкурсы профессионального мастерства, выявлен низкий уровень публичных 

выступлений молодых педагогов и педагогов плохо владеющих ИКТ технологиями. Необходимо 

запланировать педагогические баттл, TED выступления, деловые игры, обмен авторскими 

наработками.  

Тьюторское сопровождение педагогов при подготовке публичного выступления. Провести 

педагогический совет «IT-технологии в образовательном процессе детского сада», мастер-класс 

«Правило ведения групп в социальных сетях». 
 В 2021 году старшему воспитателю  предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации 

по тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации), 

направленным на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий на сайте единый урок.. 

Продолжить разработку и внедрение в практику детских краткосрочных образовательных 

практик/кейсов/образовательных ситуаций/конспектов занятий по использованию воспитателями, 

специалистами детского сада мультимедиа, презентаций  в работе с детьми 
  



 

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. 

Таблица 5.Схема структуры управления МДОУ. 

3.1. Каково распределение 

административных 

обязанностей в педагогическом 

коллективе 

    В аппарат управления дошкольного образовательного 

учреждения в связи с реорганизацией путем слияния  входят с 

15 июля 2015: управление ДОУ 

Директор  

Руководитель структурного подразделения 

Старший воспитатель; 

 

3.2. Каковы основные формы 

координации деятельности 

аппарата управления 

образовательного учреждения. 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

3.3. Организационная 

структура системы управления, 

организация методической 

работы в педагогическом 

коллективе  

Директор 

Руководитель структурного подразделения ДО 

Старший воспитатель. 

Старшая медсестра 

Воспитатели, специалисты 

 

3.4. Какова организационная 

структура системы управления, 

где показаны все субъекты 

управления. 

 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет комитет 

образования администрации Марковского  муниципального 

района.  

Руководство дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными 

документами. 

 Федеральным законом  «Об образовании Российской 

Федерации». 

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ. 

 Уставом  и Договором между ДОУ  и родителями 

(законными представителями). 

 Договором между ДОУ  и Учредителем. 

 Трудовыми договорами между администрацией и 

работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и 

профсоюзным комитетом.ж 



 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Положением о педагогическом совете. 

 Положением о родительском комитете и т.д.  

 

Вывод Система управления СП МДОУ детский сад № 6 ведется в 

соответствие с  существующей нормативно-правовой базой  всех 

уровней управления ДО, со структурой управления и имеет  

положительную  динамику результативности управления. Все 

нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. В ДОУ 

выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно- образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

ДОУ в целом. 

 

Запланировать создание электронного методического кабинета, интерактивных площадки 

(образовательных решений) в холлах детского сада для образовательной деятельности детей. 

 

Оценка материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты самообследования 

2.1. Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажный в 

кирпичном исполнении, общая площадь 1116,5 кв. м., 

адрес объекта: Россия, Саратовская область, г. Маркс,  

ул.пл.интернациональная д.16 т. 8(84567)5-39-69 

 

Вид права: оперативное управление.  

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: территория и 

здание детского сада, общая площадь 3186 кв.м.. 

 адрес объекта: Россия, Саратовская область, г. Маркс,  

пл.Интернациональная д.16 

 Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, 

общей площадью 1116,5  кв. м., этажность – 2. 

 Помещения: 

-групповые помещения – 6; 

-музыкально–спортивный зал -1, проведение 

музыкальных  занятий, праздников, развлечений. 

проведение физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, спортивных праздников и развлечений, 

индивидуальных занятий- площадь 60 кв.м. 

- -медицинский блок -1, доврачебная деятельность, 

работа и услуги по специальности сестринское дело в 

педиатрии.  



2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади).  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение . 

- Акт проверки готовности МДОУ к новому 2019-2020 

учебному году от 27.07.2019 г.  

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 

2019  учебному году готово. 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

помещений. 

Групповые помещения – 6; 

Кабинет руководителя  -1; 

 Методический кабинет -1; 

Медицинский блог-1; 

Пищеблок -1; 

Прачечная – 1; 

2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии 1 персональный 

компьютер, 1 ноутбук, 2  музыкальных центра, 4 

магнитофонов,1 телевизор, 1мультимедийная 

установка,1 МФУ устройство, Подключения к 

Интернету имеют 2 компьютера. 

Е-mail: mdou6marx@yandex.ru                                                     

Действует сайт  www.mdou6marx.ru  

2.6. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

нет 

Вывод Анализ соответствия материально-технического 

обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к участкам, зданию, помещениям 

показал, что для реализации ООП ДО в каждой 

возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация 

и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой 

мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

    

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методический комплекс постоянно обновляется  в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ. 
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Приложение 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 160 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  132 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек 

160\100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 160 человек/ 

100% 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек/  

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

160 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 160 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 

человек/20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

10 человек/ 

66 % 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 

27% 

1.8.2 Первая 6 человек/  

40 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

15 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 

13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 

33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 

человек/14% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

15\160 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

320 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 88 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да  

 

 

 



 

 

 


