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Самообследование МБДОУ№ 6 г.Полярные Зори проводилось по состоянию на 25.06.2014 на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   № 462 от 

14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 города Полярные Зори, некоммерческая организация, созданная 

муниципальным образованием на основании Постановления администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 15.12.2011 г. № 1345. Является правопреемником 

детского сада комбинированного вида  № 6, зарегистрированного Постановлением главы 

муниципального образования города Полярные Зори от 22.10.2001 г. № 444. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 6. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: РФ, город Полярные Зори, Мурманской 

области, улица. Партизан Заполярья, дом. 1; телефон 8 (81532) 7-35-61; 8 (81532) 7-56-78. 

Официальный сайт МБДОУ № 6 http://skazkadou.ucoz.ru/ 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 6 города Полярные Зори является отдел образования 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Учреждение осуществляет услуги в области образования, реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 208-13, выдана 23.12.2013 г., 

срок действия – бессрочно). 

Организация работы ДОО осуществляется в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

2. Законом Мурманской области от 28.06.2013  №1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врачи Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 10.10.2010 № 1750 «Об утверждении Положения о порядке аттестации 

http://skazkadou.ucoz.ru/
http://skazkadou.ucoz.ru/nashsad/licenzija.pdf
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педагогических работников государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений образования Мурманской области». 

7. Уставом МБДОУ; 

8. локальными актами, регламентирующими  деятельность. 

Основная цель деятельности Учреждения: создание условий для повышения качества 

образования и воспитания детей.  

Задачи:  

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 выполнение социального заказа; 

 удовлетворение спроса общества на качественные образовательные услуги; 

 привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

 

2. Система управления организации 

 

3. Оценка системы управления учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство и непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий. 

Наряду с заведующим непосредственное управление учреждением осуществляют заместители 

заведующего по АХР и ВМР, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, входящие в 

администрацию учреждения. Распоряжения членов администрации по вопросам, входящим в их 

компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. Локальные акты, издаваемые в 

Учреждении, не противоречат действующему федеральному, региональному и муниципальному 

законодательству, а также Уставу учреждения. 
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Локальные акты Учреждения создаются в течение всей деятельности Учреждения, исходя из 

потребностей. 

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 2013-2014 учебном году был реализован ряд управленческих 

решений по приведению в соответствие действующих и созданию новых локальных актов, 

которые обеспечивают правовую основу учреждения. 

В учреждении действуют общественные органы управления: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, родительский комитет, профсоюзный комитет. 

 

Органы 

управления 

Функционал Члены  органов управления 

Педагогический 

совет  

 

  

  

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному образованию РФ. Обсуждение и 

принятие Образовательной программы ДОО. 

Утверждение годового плана работы и 

программного развития ДОО. Обсуждение  и 

выполнение государственного 

образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОО 

достижений педагогической науки. 

Повышение педагогического мастерства 

педагогов, развитие их творческой активности 

и взаимосвязи. 

Рассмотрение кандидатур на награждение 

ведомственными наградами регионального и 

федерального уровней. 

Заведующий 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

  

Родительский 

комитет  

Обеспечение постоянной взаимосвязи 

детского сада с родителями. Осуществление 

помощи ДОО в его работе и организация 

выполнения всеми родителями законных 

требований администрации. 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координация деятельности групповых 

родительских комитетов. 

Разъяснительная и консультативная работа 

среди родителей (законных представителей) 

воспитанников об их правах и обязанностях. 

Участие в организации безопасных условий 

осуществления воспитательно-

образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Представители от 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОО 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов 

коллектива. Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов ДОО, 

имеющих отношение к выполнению трудового 

законодательства. Контроль над их 

соблюдением и выполнением.  

Члены трудового 

коллектива ДОО 
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Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОО. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. Утверждение 

нормативно-правовых документов ДОО. 

Члены трудового 

коллектива ДОО 

 

В 2013-2014 учебном году продолжила свою работу Творческая инициативная группа педагогов 

(ТВИнГ), созданная для оказания помощи в организации воспитательно-образовательной 

работы, развития и поддержания творческой активности педагогов, внедрения в педагогический 

процесс новых форм работы с детьми. 

Управление учреждением представляет собой деятельность, где все субъекты образовательного 

процесса, при планировании, организации, руководства, контроля, анализа обеспечивают 

взаимодействие педагогов, воспитанников, их родителей (законных представителей) на 

достижение образовательных целей и целей развития учреждения. 

Применение ИКТ в управлении: учреждение подключено к сети «Интернет», активно 

используется электронная почта, в учреждении налажен электронный документооборот. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В 2013-2014 гг. воспитательно-образовательная деятельность велась согласно 

общеобразовательной программе  МБДОУ,  составленной  на основе комплексной программы 

«Детство» под редакцией Логиновой В.И. и «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Парциальные программы, реализуемые в 2013-2014 учебном году. 

 

Направление  Наименование программы, автор  

Познавательно- 

речевое  

Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет. Л.Г Петерсон., Е.Е. Кочемасова. 

Художественно- 

эстетическое  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа  и  учебно-методическое пособие под редакцией И.А. 

Лыковой в рамках регионального эксперимента. «Художественный 

труд в детском саду». 

Физкультурно- 

оздоровительное  

Программа «Старт». Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.  

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

Коррекционное  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной   

Социально-

коммуникативное 

Адаптационная программа «Здравствуй, малыш» педагога- психолога 

ДОО Л.Ф. Борисовой  

 

При определении качества и результативности воспитательно-образовательной  деятельности 

учреждении проводится мониторинг готовности  выпускников к школе (таб. 1) и  диагностика 
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учебной мотивации (таб. 2)  

Таб. 1 

Уровни высокий в/среднего средний н/среднего низкий 

2013-14 гг 0 52,2 42,8 0 0 

 

Таб. 2 

уровни Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

2013-14 уч.год 51,6 38,7 9,7 

 

В МБДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе в 

целях: наиболее полного  удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 

выполнения социального заказа семьи. В течение 2013-2014 учебного года дополнительным 

образованием было охвачено 75 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет.  

Дополнительное образование осуществлялось по направлениям: 

 художественно-эстетическое развитие – изостудия «Семицветик» 

 физическое развитие – «Школа мяча» 

В ДОО ведется работа с одаренными детьми. Результатом работы с одаренными детьми является 

ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. 

Участие воспитанников в творческих конкурсах, фестивалях 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1. Городской конкурс поделок из вторсырья 

«Земля – наш общий дом» 

38 участников Участие 

2. Городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Предотвращение, Спасение, Помощь – 

2013» 

3 участника III место 

Дипломы участников 

 

3. Фестиваль детского творчества "Краски 

фольклора" 

9 участников Дипломы участников 

4. Городской детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2014», 

посвященного Году культуры в России 

18 участников В разных номинациях: 

1 место 

2 вторых места 

2 третьих места 

2 специальных приза 

от КАЭС 

Дипломы участников 

5. Конкурс на лучшую эмблему городского 

фестиваля совместного творчества детского 

сада и семьи «Любимый мотив» 

13 участников   Диплом победителя 

6. Первый тур городского фестиваля 28 участников    Дипломы участников 
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совместного творчества детского сада и 

семьи «Любимый мотив». 

Праздничный концерт «Встреча друзей» 

МБДОУ №6  

 

7. Городской конкурс семейного творчества 

«Куклы бывают разные…» 

37 участников I место 

7 благодарственных 

писем 

29 сертификатов 

участников 

8. I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Весна - Веселинка» 

3 участника 2 диплом лауреата 

Сертификат участника 

9. Городской фестиваль совместного 

творчества детского сада и семьи 

«Любимый мотив». 

12 участников   Дипломы участников 

 

10. Областной конкурс художественного и 

литературного творчества 

«Энергия Севера – 2014» 

16 участников 3 первых места 

3 третьих места в 

разных номинациях 

 

Участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах, фестивалях 

№ 

п/п 

Дата 

конкурс 

Количество 

участников 

Результат 

1.  29.09.2013 г. 

Всероссийский конкурс по ОБЖ "Простые 

правила" 

 11 участников 

 

 

12 место в регионе 

2.  03-18.02.2014 

Городской фестиваль детских проектов и 

исследований старших дошкольников и 

младших школьников «Про всё на свете»  

9 участников   I место 

Дипломы участников 

 

3.  Апрель 2014 г. 

Конкурс «Радуга идей – 2014» 

Номинация «Естественно-научный проект» 

Республика Татарстан 

3 участника   Диплом второй 

степени 

Участие воспитанников в спортивных соревнованиях 

№ 

п/п 

Мероприятие Номинация Участники Результат 

1.  Сентябрь 2013 г. 

«День бегуна» 

МБДОУ 

 48 участников 1, 2, 3 место  

среди девочек 

1, 2, 3 место  

среди мальчиков 

2.  Апрель 2014 г. 

«Детский городской 

спортивный 

праздник Севера» 

«Лыжные гонки» 5 участников 3 место 

1 место 

«Плавание» 6 участников 1 место 

«Веселые старты» 8 участников 3 место 

«Зов тундры» 8 участников 1 место 

 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной процесса 

МБДОУ является взаимодействие с социумом. ДОО  успешно сотрудничает с социальными 

(культурными, образовательными) учреждениями города: 

 Детская центральная библиотека 
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 МБУК ГДК 

  МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

 Информационный центр КАЭС 

 МБОУ гимназия №1, МБОУ средняя общеобразовательная школа №4  

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  

 Клуб ветеранов 

 ГОАУСОН «Полярнозоринский Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения» 

 ПЧ-61 Кандалакшского территориального подразделения ГПС Мурманской области, ГУЧ « 6 

Пожарная часть ФПС по Мурманской области»  

В образовательном процессе отражались все рекомендуемые отделом образования тематические 

мероприятия  - День семьи, Неделя Чтения, День Здоровья, неделя пожарной безопасности, 

неделя безопасности дорожного движения и др. 

Кроме того, проведены:  

- театральные премьеры – 8; 

- дни открытых дверей  – 2; 

- экскурсии – 5; 

- выпускные вечера – 4; 

Использовалась новая форма работы – взаимопосещение выпускников и будущих выпускников 

детского сада и школы. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строился на основе  режима дня, утвержденного 

заведующей,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Учебный план на 2013-2014 уч. год был разработан в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). В план включены 

направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей, а также коррекционное направление. Реализация 

плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

В 2013-2014 учебном году в детском саду функционировали 11 групп: 4 группы раннего 

возраста, 6 общеразвивающих дошкольных групп, 1 коррекционная логопедическая группа. 

Основными формами работы в возрастных группах являлись непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) и совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и др.   

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательная организация полностью укомплектована административно-управленческим, 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом в соответствии со 

штатным расписанием. 

Штат педагогов ДОО – 29 человек, из них: 

 воспитателей – 23 чел. 

 специалистов – 5 чел. 

 старший воспитатель – 1 чел. 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов, первую категорию – 11 педагогов, 12 

педагогов – без категории, 7 из них аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Образование педагогов 

 Высшее Неполное высшее Среднее специальное 

Чел. 5 1 23 

% 17,3 % 3,4 % 79,3 % 

 

Согласно плану курсовой переподготовки педагогов МБДОУ №6 в 2013/2014 уч. г. прошли 

длительное обучение 10 человек, в том числе дистанционное обучение 1 человек. На базе 

ГОРОО были организованы курсы по освоению информационных технологий, проходили 

обучение 6 педагогов. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Основными формами воздействия на воспитательно-образовательный процесс являлись: 

заседания педагогического совета, тематические проверки, изучение положительного опыта 

педагогов и распространение его на различных уровнях, публикация в СМИ, самостоятельная 

форма педагогов по совершенствованию образовательного процесса. 

Приоритетное направление ДОО  «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 

 

Цель работы учреждения на 2013-2014 учебный год: современные подходы к 

речемыслительному развитию дошкольников в процессе игровой деятельности.  

  

Задачи:  

1. Формирование активной позиции родителей при совершенствовании системы 

оздоровительной и педагогической работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка.  

2. Работа над формированием базовых оснований личности ребенка (представлений, умений и 

развитие отношения к природе) с экологически ориентированным сознанием и мышлением.  

3. Воспитание гражданственности и любви к Родине с использованием современного 

содержания, форм и методов гражданского воспитания адекватных современным социально-

педагогическим реалиям.  

4. Обеспечение гуманизации адаптационного периода через систему мероприятий по снижению 

степени возникновения длительного адаптационного стресса при поступлении ребенка в 

ДОУ. 
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В течение 2013-2014 учебного года проходило апробирование новых программ и методических 

пособий: 

 Апробация переработанной в соответствии с ФГТ примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования Т.И.Бабаевой и  научно-методического пособия 

Т.И.Бабаевой «Мониторинг в детском саду».  

 Программа  и  учебно-методическое пособие под редакцией И.А. Лыковой в рамках 

регионального эксперимента. «Художественный труд в детском саду». 

 «Игралочка – ступенька к школе» практический курс математики для дошкольников 

Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е. 

 Второй год внедрения учебно-методического пособия по речевому развитию детей 

дошкольного возраста  «Развитие речи детей» Ушаковой О.С., Струниной Е.М. 

 Апробация  методик проведения расширенных занятий с детьми раннего возраста. 

Е.Е.Хомяковой и Е.В. Поповой «Умные игры для самых маленьких: от 0 до 2 лет», 

«Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

 Методическое пособие  «Проекты в работе с семьёй» О.И.Давыдовой,  А.А.Майер,  Л.Г. 

Богословец. 

В 2013 – 2014 учебном году в сфере методической деятельности МБДОУ были запланированы и 

проведены 4 педагогических совета, 2 тематические проверки («Проявление интегративных  

качеств детей через осознание смысла социальных, культурных норм поведения и отношений 

людей в обществе», «Формирование экологически ориентированного сознания и мышления  у 

дошкольников в процессе овладения представлениями, умениями и развитием гуманного 

отношения к природе»). 

Методическая активность педагогических работников проявляется в участии в различных 

формах работы по обобщению и передачи опыта на мероприятиях различного уровня: 

 

В 2013-2014 году педагоги МБДОУ принимали участие и стали призерами конкурсов 

педагогического мастерства различного уровня: 

16 16
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Муниципальный этап конкурса Лучший педагогический коллектив 1 место 
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8. Материально-техническое обеспечение 

Учреждение расположено в 2-х этажном здании, площадь которого составляет 3245,2 кв.м.  

(свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АБ № 033725 от 25.08.2005 г.).  

Земельный участок площадью 8467,23 кв.м. передан в постоянное бессрочное пользование 

(свидетельство о государственной регистрации права 51-АВ № 024971 от 03.08.2007 г.). 

Прогулочные площадки оснащены верандами и спортивно-игровым оборудованием. 

Помещения ДОО: 

групповые помещения – 11, 

музыкальный зал – 1, 

спортивный зал – 1, 

изостудия – 1, 

кабинет педагога-психолога -1, 

кабинет учителя-логопеда – 1, 

логопункт -1, 

медицинский кабинет- 1; 

методический кабинет; 

пищеблок; 

служебные помещения. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  количество детей в группах дошкольной 

образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 

«Детские сады - детям» в рамках 

партийного проекта «Детские сады - 

детям» 

 

Лучший педагог-психолог детского сада 2 место 

Лучший воспитатель детского сада 

 

1 место 

2 место 

3  место 

Лучший специалист дефектологического 

профиля детского сада 

3  место 

Лучший специалист детского сада 1  место 

Региональный этап конкурса 

«Детские сады - детям» в рамках 

партийного проекта «Детские сады - 

детям» 

 

Лучший педагог-психолог детского сада 1 место 

Лучший педагогический коллектив участие 

Лучший воспитатель детского сада участие 

Лучший специалист дефектологического 

профиля детского сада 

участие 

Лучший специалист детского сада участие 

IIΙ международный дистанционный 

конкурс педагогического 

мастерства   

Методические разработки 2 место 

Я – воспитатель  1 место 
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метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

№ 

группы 

Название Группа Кол-во детей  Площадь 

м
2 

Площадь на 1 

воспитанника 

м
2
 

1 «Петушок» раннего возраста 21 49,9 2,37  

2 «Неваляшка» 1-я младшая 17 46,4 2,72 

3 «Теремок» 1-я младшая 17 52,4 3,08 

5 «Цыпленок» раннего возраста 18 53 2,94 

6 «Мишутка»  средняя 22 49,8 2,26 

7 «Журавушка» старшая 20 48,8 2,44 

8 «Терешечка» подготовительная 23 49,8 2,17 

9 «Хаврошечка» средняя 22  48,1 2,19  

10 «Дюймовочка» средняя 19 46,1 2,42 

11 «Золотая рыбка» логопедическая 10 51,5 5,15 

12 «Аленушка» старшая 19 51,2 2,69 

 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 8 персональных компьютеров. 

Подключения к Интернету имеют 3 компьютера. 

Перечень ТСО и оргтехники 

№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 3 

3 Магнитофон 10 

4 Музыкальный центр 5 

5 Принтер 6 

6 Ксерокс 2 

7 Сканнер 2 

 

Анализ предметно-развивающей среды групповых помещений МБДОУ № 6 показал:  

1. Оснащенность групповых помещений учебно-материальным оборудованием составляет в 

среднем 45 %  

2. Оснащенность групповых помещений оборудованием для сюжетной игры и игры с 

правилами составляет в среднем 51 % 

3. Оснащенность групповых помещений оборудованием для конструирования составляет в 

среднем 42 % 

4. Оснащенность групповых помещений объектами для исследования в действии составляет в 

среднем 32 % 
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5. Оснащенность групповых помещений оборудованием для изобразительной деятельности 

составляет в среднем 57 % 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

№ 

п/

п 

Вид мониторинга Методика Периодич

ность 

Информационн

ые мероприятия 

Ответственн

ый 

1.  Оценка качества 

проведения НОД, 

СНОД, мероприятий 

Графическая 

оценка 

Самоанализ 

Взаимоанализ 

8 в месяц Консультация, 

педсовет 

Зам. 

заведующей 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

2.  Оценка качества работы 

по разделу 

образовательной 

программы 

Тематический 

контроль 

(комплексная 

проверка) 

2 в год Педсовет  Зам. 

заведующей 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

3.  Оценка уровня 

сформированности 

психических процессов 

воспитанников 

1. «Готовность 

ребенка к 

школьному 

обучению» 

Есюковой Л.А. 

2.  Методика ВТА 

1 в год Консультации 

для родителей, 

педсовет 

Педагог-

психолог 

4.  Оценка организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО 

Оперативный 

контроль 

4 в месяц Пед. час Зам. 

заведующей 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

5.  Анализ оснащенности 

оборудованием для 

учебно-материального 

обеспечения групповых 

помещений 

Письмо 

Департамента 

общего 

образования 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.11.2011 № 03-

877 

1 в год Аналитическая 

справка 

Зам. 

заведующей 

по ВМР, ст. 

воспитатель 

6.  Мониторинг 

функционирования 

официального сайта 

ДОО 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области «О 

мониторинге 

функционирования 

официальных 

сайтов 

образовательных 

организаций» 

2 в год Отчет о 

функционирова

нии 

официального 

сайта ДОО 

Зам. 

заведующей 

по ВМР 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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: 

210 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
210 

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 53 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
157 

человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

210 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

210 

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: 

10 человек/ 

4,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
10 человек/ 

4,8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
10 человек/ 

4,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 
10 человек/ 

4,8 % 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек/ 

20,7 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 

17,3 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

23 человек/ 

79,3% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человек/ 

79,3% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

58,7 % 
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1.8.1 Высшая 
6 человек/ 

20,7% 

1.8.2 Первая 
11 человек/ 

38 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
4 человека/ 

13,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
3 человека/ 

10,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

17,2% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

17,2% 

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 

23 

человека/ 

74,2% 

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 

9 человек/ 

29% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

29 человек/ 

210 

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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,76 кв. м 
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2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
182,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 


