
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №6 «АЛЕНУШКА» Р.П.КУЗОВАТОВО 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

на 01 августа 2015 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 117 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

130 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
5 человек/ 31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
11 человек/ 69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
11 человек/ 69% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 50% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 6% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 31% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 12,5% 

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 

16 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 

7 человек/ 44% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

16 человек/ 130 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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 
9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещен с 
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физкультурным 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 МДОУ Д/С №6 «АЛЕНУШКА» ЗА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

Полное наименование ДОО  

в соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Аленушка» р.п.Кузоватово 

Сокращенное наименование 

ДОО 
МДОУ д/с №6 «Аленушка» 

Организационно – правовая 

форма  
Муниципальное казенное учреждение 

Год основания  1988 

Местонахождение 

(юридический и 

фактический адрес) 

Россия, 433760, Ульяновская область, р.п.Кузоватово, 

ул.Полевая, дом 3б 

Тел.: 8 (84237) 2-14-98 

Сайт и адрес электронной 

почты 

Сайт: http://dc6alenushka.ucoz.ru/ 

Е-mail: dc_6_alenushka@list.ru 

Режим работы  

5-дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходной; 

Время работы с 7.30 до 18.00 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и ДОО 

строятся на договорной основе. 

В ДОО функционирует 6 одновозрастных групп с 10-ти часовым режимом работы по 

пятидневной рабочей неделе. 

I младшая группа  С 2-х до 3-х лет 13 детей 

II младшая группа  С 3-х до 4-х лет 21 детей 

Средняя группа  С 4-х до 5-и лет 22 детей 

Старшая группа «А» С 5-и до 6-и лет 
48 детей 

Старшая группа «Б» С 5-и до 6-и лет 

Подготовительная к школе группа С 6-и до 7-и лет 26 детей 

Общее количество воспитанников на 01.08.2015 – 130 воспитанников.  

2. Оценка образовательной деятельности  

Основной целью деятельности МДОУ д/с №6 «Аленушка» является оптимизация 

педагогического процесса в ДОО для повышения качества дошкольного образования. В 

основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Участниками образовательных отношений являются 

дети, родители, воспитатели, узкие специалисты.  

http://dc6alenushka.ucoz.ru/


 

 

В ДОО реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой ДОО составленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (от 17.10.2013 г. № 

1155).  

В ДОО организована квалифицированная коррекционно-развивающая работа с 

детьми с нарушениями речи.  

Организованная образовательная деятельность в группах организуется в соответствии 

с учебным планом.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом.  

При составлении графика организованной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 2 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.  

В системе дополнительного образования в ДОО функционируют кружки и детско – 

родительские клубы.  

МДОУ д/с №6 «Аленушка» поддерживает прочные отношения с социальными 

партнерами: детская библиотека, ДЮЦ, МДОУ д/с №6 «Буратино», СОШ №3, Молочный 

комбинат «Вита».  

3. Оценка системы управления организации  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В ДОО разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность: Устав ДОО, локальные акты, договоры с родителями, должностные 

инструкции. Управление в ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет Учреждения. Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий Климкина Светлана Валентиновна, в данной должности 26 лет.  

4. Оценка качества кадрового обеспечения  

МДОУ д/с №6 «Аленушка» укомплектовано руководящими и педагогическими 

кадрами на 100%. ДОО укомплектовано следующими специалистами: учитель -  логопед, 

руководитель (инструктор) физического воспитания, музыкальный руководитель.  

На 01.08.2015 г.:  
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Курсовую подготовку прошли 13 педагогов, 81% . В ДОО имеется план повышения 

квалификации педагогов.  

5. Оценка учебно-методического обеспечения  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. В МДОУ д/с №6 

«Аленушка» созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. 

Материалы и оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, то есть использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ФГОС, условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Недостаточно в детском саду наглядных пособий для всех групп.  

6. Оценка информационного обеспечения  



 

 

Самообследование информационного обеспечения показало, что:  

1) Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  

2) С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети), функционирует сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определенная законодательством.  

3) С целью осуществления взаимодействия МДОУ д/с №6 «Аленушка» с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

4) Создана современная информационно-техническая база:  

 Музыкально - физкультурный зал оснащен современным музыкальным 

центром, телевизором.  

 Группы оборудованы магнитофонами. 

 Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер с 

функциями ксерокса и сканера, ноутбук, переносной проектор мультимедиа с экраном, 

позволяющие включать ИКТ в работу с детьми.  

 Имеются видео и аудио- материалы для работы с детьми и педагогами.  

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, составления 

отчетов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования. Делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).  

7. Оценка материально-технической базы  

В МДОУ д/с №6 «Аленушка» создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно- 

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются:  

 групповые помещения – 6 

 кабинет заведующего – 1  

 методический кабинет - 1  

 музыкально - физкультурный зал- 1  

 пищеблок – 1  

 прачечная – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 процедурный кабинет – 1  



 

 

 изолятор – 1 

 кабинет заведующего хозяйством – 1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

соглашении по охране труда.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 

приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу и составляет не менее 2,0 

кв.м. на каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребенка 

раннего возраста.  

Здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

В МДОУ д/с №6 «Аленушка» созданы условия для организации качественного 

питания детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а 

также для хранения и приготовления пищи.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами.  

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и 

достоверную информацию в максимально короткие сроки, является мониторинг.  

Критерии и показатели мониторинга: 

 качество условий (в соответствии с ФГОС); 

 качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, 

удовлетворенность родителей как заказчиков образования, уровень эмоционально - 

психологического благополучия воспитанников, степень социально - психологической 

адаптации);  

 качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, 

уровень психологической готовности к школе, степень адаптации к обучению в школе, 

результаты коррекционной работы, участие воспитанников в конкурсах). 

Для сбора обработки и накопления информации нами используются разнообразные 

методы, обеспечивающие ее полноту, объективность, точность, своевременность, 

доступность, непрерывность.  

Основными направлениями оценки качества образования в нашем ДОО являются 

оценка профессионального уровня педагогов ДОО, оценка качества организации 

воспитательно-образовательного процесса, мониторинг предметно- развивающей среды, 



 

 

психолого-педагогическая диагностика усвоения воспитанниками образовательной 

программы МДОУ д/с №6 «Аленушка», оценка степени удовлетворенности родителей 

качеством образования в ДОО и предоставляемыми им услугами.  

Для того чтобы оценка, которую дают родители, была максимально достоверной и 

объективной создаем условия для информирования родителей о деятельности учреждения, 

делаем ее открытой и доступной, даем возможность родителям быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса (информационный 

стенд, официальный сайт ДОО, дни открытых дверей, индивидуальные консультации и т.д.).  

9. Выводы по анализу работы и перспективы развития 

Выводы по анализу работы за 2014 – 2015 учебный год: 

1) ДОО осуществляет свою деятельность на основании требований действующей 

лицензии на образовательную деятельность. 

2) Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3) Воспитательно – образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

4) Увеличилось количество педагогов, принимающих участие в методических 

мероприятиях разного уровня и конкурсах. 

5) Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с 

Образовательной программой МДОУ д/с №6 «Аленушка». 

План развития и приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год: 

1) Реализовывать образовательную программу через интеграцию 

образовательных областей с учетом предметно – тематического планирования. 

2) Совершенствовать формы и методы работы, направленные на повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

3) Активизировать взаимодействие с семьей через открытое информационное 

образовательное пространство. 

4) Совершенствовать материально – техническую базу МДОУ д/с №6 

«Аленушка» . 

5) Продолжить осуществление сотрудничества с общественностью. 

6) Продолжать оказывать дополнительные образовательные услуги. 

 

 

Заведующий   С.В.Климкина  
 подпись  расшифровка подписи 

    

 


