
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 60» Асбестовского городского округа 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности учреждения 

за 2016 – 2017 учебный год 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

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 

заведующего  №64 от 09.04.2018 г  «О проведении самообследования в детском саду»); 

2. Организация и проведение самообследования в организации; 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4. Размещение отчета на официальном сайте детского сада №60 в сети 

«Интернет» и направление его Учредителю. 

 В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности детского сада № 60, системы управления, содержания и качества подготовки 

воспитанников, обучающихся, организации образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического обеспечения, материально - технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей  деятельности дошкольного учреждения. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «Детский сад  комбинированного 

вида №60»  

 

  Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида  № 60» Асбестовского городского округа, был принят в 

эксплуатацию  30.12.1990 году  по адресу: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Строителей, д. 52, т.8(343 65) 6-30 -31, факс 8(343 65) 6-30 -31, сайт учреждения 

http://60.садикасб.рф , электронная почта asbest-doy60@rambler.ru. 

Учредителем детского сада является Управление образованием Асбестовского 

городского       округа.   

Юридический и фактический адрес Учредителя: 624260 Свердловская область, 

город Асбест, проспект Ленина, дом № 36/1. 

Начальник Управления образованием – Валеева Светлана Анатольевна. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 60» Асбестовского 

http://60.садикасб.рф/


городского округа. 

Ф.И.О. заведующего детского сада № 60: Васюкова Вера Сергеевна, телефон для 

связи: 8(34365) 6-30 -31 

Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у детского сада № 60 с момента его регистрации. 

Финансовое обеспечение деятельности детского сада № 60 осуществляется за счет 

средств  местного бюджета г. Асбеста, Свердловской области на основании Плана ФХД, 

бюджета субъектов  Российской Федерации. 

Детский сад  самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет и статистическую 

отчётность в порядке, определенном законодательством, детский сад предоставляет 

отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Учредителю. 

        Собственником имущества детского сада является Асбестовский городской округ  

в лице отдела по управлению муниципальным имуществом Асбестовского городского 

округа. 

О детском саде внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1026600627261. 

Детский сад № 60  имеет все документы обеспечивающие легитимность его деятельности: 

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности Серия 66Л01 

регистрационный №  0000648, выдана 24 июня 2013 года № 17337, Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской  области. 

УСТАВ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 60»  Асбестовского городского округа   

утверждён распоряжением начальника Управления образованием  Асбестовского 

городского округа от 01 июля 2015 года  №  12; 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации юридического лица Серия 66 № 007323638 от 30 мая 

2013 года, реестровый номер 1026600627261; 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  о постановке на учёт в налоговом органе Серия 66 № 007403158, 

ИНН 6603009572, КПП 660301001;                                                                            

Детский сад реализует: 

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, нормативный срок освоения 6 лет (для детей от 1 года 

до окончания образовательных отношений); 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей  направленности, нормативный срок освоения 3 лет (для детей от 4 лет 

до окончания образовательных отношений); 

- программы дополнительного образования для детей по направленностям: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая. 

Целостность образовательного процесса в детском  саду обеспечивается путём 

реализации   основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

включающей в себя совокупность образовательных областей, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям:  физическому, социально-коммуникативному, речевому 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

  В детском саду функционируют 12 групп общеразвивающей направленности для 

детей: 

- раннего возраста (от 1 года до 3 лет); 

- дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет); 

и 2 группы компенсирующей направленности для детей (от 4 лет до 7 лет). 

         

 2. Система управления организацией 

 

Управление образовательной организацией 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 детского сада №60 функционирует в соответствии с Уставом 

учреждения и Положением о Педагогическом совете МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №60» 

Методическая работа осуществлялась по плану, своевременно вносилась 

корректировка мероприятий: семинары, презентации, разработка дополнительных 

локальных актов и внесение изменений и дополнений в уже имеющиеся.   

Методические мероприятия проведены в соответствии с планом: 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) 

выполнение запланированных форм методической работы, форма проведения, в основном, 

традиционная. 

Наблюдательный совет.  

В этом учебном году Наблюдательный совет работал в прежнем  составе.  

На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались вопросы: проект плана 

финансово- хозяйственной деятельности на 2017 г., отчет о результатах деятельности за 

2016 год, внесение изменений в план ФХД.   

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

 Содержание образовательного процесса в детском саду определяется: 

-  основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной, 

принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  , которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

Мероприятия Кол-во     

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 5 5- 100% 

Постоянно 

действующий 

семинар «ФГОС 

дошкольного 

образования» 

9 9 – 100% 

 

Консультации 9 9– 100% 

  

Открытые 

просмотры 

3 3 - 100% 

  

Смотры-

конкурсы 

3 3 - 100% 



эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

с учетом программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»  в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до 7 лет. 

       Наряду с основными программами в детском саду используется программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина). В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

используется программа музыкального воспитания «Ладушки» автор И. Новоскольцевой, 

И. Каплуновой, для детей раннего возраста «Топ- хлоп-, малыши!» автор Т. Сауко, А. 

Бурениной.  

  В каждой группе и у всех специалистов детского сада  разработаны рабочие 

программы организации образовательной деятельности по всем разделам программы в 

соответствии с  ФГОС ДО. С целью систематизации и пополнения методического 

материала во всех специализированных кабинетах и  группах  составлены  паспорта, в 

которых систематизирован материал по программно-методическому и дидактическому 

обеспечению. 

В основу образовательной деятельности с детьми легли разработанные 

тематические недели, которые дают возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что 

хотят донести до детей педагоги. Темы не ограничивают возможности планирования 

разных видов деятельности, задач развития, обучения и воспитания детей. Они лишь 

являются канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать 

их интересными, максимально полезными для детей. Игровая мотивация является 

ведущей в тематических неделях для детей младшего дошкольного возраста, в старших же 

группах присоединяется больше познавательной, нравственной мотивации. 

Основными формами работы в детском саду 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 и инструктора по 

физкультуре. 

           Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья ребенка, развитие его потенциала в 

социальной адаптации во всех видах детской деятельности. 

  

Показатели посещаемости, заболеваемости среди воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2016 год 2017 год 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 47423 49254 

Количество пропущенных дней 13862 12611 

Из них по болезни 5654 5440 

Прочие причины 8208 7171 

Число дней работы детского сада 221 247 



Состояние здоровья воспитанников 

 

Созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная 

система детского сада № 60, которая позволила модернизировать образовательный 

процесс на основе использования новых форм и методов педагогики оздоровления, 

объединить усилия всех специалистов.  

Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех 

взаимосвязанных направлениях: 

Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные НОД и игры с валеологической направленностью, тематические досуги 

и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, 

педагогическое проектирование.  

Работа с родителями:  оформление тематических стендов, открытые НОД, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, оформление 

фотогазет, проведение совместных мероприятий.  

Работа с педагогами : освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы с детьми.  

На протяжении ряда лет в детском саду №60 выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая плановые 

профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию воспитанников. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательных отношений 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в детском саду № 60, при пополнении развивающей 

предметно-пространственной среды и укреплении материально-технической базы 

детского сада №60, при организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических 

условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия). 

 
Эффективность педагогических воздействий по выполнению основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками по сравнению с прошлым годом повысилась и составила – 

96%: показатель "сформирован"- 41 %; показатель "находится в стадии формирования"- 

55% ; показатель " не сформирован" – 4%. 

 2017  

всего ранний 

возраст 

дошкольный 

возраст 

Количество часто и длительно болеющих детей 3 0 3 

Количество детей с 1 группой здоровья 1 1 - 

Количество детей со 2 группой здоровья 246 55 191 

Количество детей с 3 группой здоровья 12 3 9 

Количество детей с 4 группой здоровья 3 - 3 



Социально-коммуникативное развитие - 97%,  показатель "сформирован"- 42%; 

показатель "находится в стадии формирования"- 55% ; показатель " не сформирован" – 3 

% 

Познавательное развитие - 96 %,  показатель "сформирован"- 42%; показатель 

"находится в стадии формирования"- 54% ; показатель " не сформирован" - 4% 

Речевое развитие - 94%,  показатель "сформирован"- 39 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 55% ; показатель " не сформирован" - 6 % 

Художественно-эстетическое развитие - 95%,  показатель "сформирован"- 33 %; 

показатель "находится в стадии формирования"- 62% ; показатель " не сформирован" - 5 % 

Физическое развитие - 96% показатель "сформирован"- 39 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 57% ; показатель " не сформирован" - 4%. 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по социально-

коммуникативному, , познавательному, физическому развитию, несколько ниже по  

художественно-эстетическому , речевому развитию. 

Вывод: эффективность педагогических воздействий по развитию воспитанников 

находится на достаточном уровне. 

  

Уровень развития выпускников детского сада №60 

Доля детей с разным уровнем готовности к обучению в общеобразовательном 

учреждении  

 Содержание задания Высокий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 
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1.Воспринимать знакомый объект как 

целое в условиях фрагментарного 

предъявления 

98% 

  

2% 0% 

2.Выделять из потока информации 

отдельные детали исходя из 

поставленной задачи 

100% 0% 0% 

3. Видеть существенные признаки в 

образе воспринимаемого объекта 

73% 23% 4% 
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4. Придерживаться заданной 

последовательности в процессе 

наблюдения 

94% 6% 0% 

5. Определение уровня 

кратковременной зрительной памяти 

25% 64% 11% 

6. Устанавливать отношения типа 

«родвид» между понятиями 

69% 25% 6% 

7. Устанавливать логические связи типа 

«причинаследствие» между явлениями 

56% 38% 6% 

8. Устанавливать количественные 

отношения типа «большеменьше» 

между объектами и явлениями 

94% 6% 2% 

9. Выделять объекты из множества 

других и объединять их в соответствии 

с поставленной задачей 

77% 19% 4% 

10. Оперировать информацией с 

помощью образа, слова, схемы и знаков 

при выполнении учебных заданий 

98% 0% 2% 

11. Видеть закономерность в изучаемой 

информации 

77% 23% 0% 

12. Анализировать объекты и 

обнаруживать в них существенные 

признаки понятий 

98% 2% 0% 

13. Соотносить результат с образцом и 

устанавливать несоответствия 

81% 19% 0% 

14. Следовать инструкции при 

выполнении учебных действий 

42% 33% 25% 

15. Использовать речь взрослого как 

источник информации при выполнении 

учебных заданий 

75% 21% 4% 

 Итого%: 77% 19% 4% 
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16. Иметь позитивное эмоционально-

ценностное отношение к учебной 

деятельности 

79% 17% 4% 



17. Иметь мотивационную готовность 

выполнять учебные задания высокого 

уровня сложности 

35% 65% 0% 

 Итого%: 57% 41% 2% 
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Мотивационная готовность ребенка 

выполнять учебные задания высокого 

уровня сложности оценивается на 

основании двух выборов, которые 

ребенок совершает 

35% 65% 0% 

 

Итого%: 35% 65% 0% 

Вывод: готовность выпускников  к школе находится на достаточном уровне. 

 Оказание дополнительных образовательных услуг 

На базе детского сада работают  объединения дополнительного образования, 

которые ежегодно посещают более 30% воспитанников: 

 

Название кружка  

Количество дошкольников, 

посещающих объединение 

чел./ % от общего кол-ва 

«Колокольчик» 10 чел./ 4% 

«Юный пожарный» 10 чел./ 4% 

«Светофорик» 20 чел./ 8% 

«Говори правильно»  10 чел./ 8% 

«Рисуют наши  пальчики» 10 чел./ 8% 

 

 

Данные о платных дополнительных образовательных услугах  

за 2016-2017 г. 

 

№п/п Наименование услуги Стоимость  (руб.) Количество 

детей 

1. занятия в бассейне 120,00 117 

2. занятия с логопедом 240,00 7 

3. консультации учителя-логопеда 160,00 0 

4. культурно-досуговые услуги   1100,00 26 

5. школа будущего первоклассника 120,00 17 

6. кружок «Бумажный мастер» 90,00 7 

7. кружок «Детский фольклор» 90,00 6 

8. школа молодых родителей 130,00 5 

9. Кружок «Ладушки-ладошки» 85,00 8 

10 Кружок «В мире Лего» 90,00 17 

11 Кружок «Робототехника» 90,00 6 

 Всего:  216 

10. кислородный коктейль 25,00 243 



 (1 раз в квартал) 

 Итого:  459 

  

 

Достижения педагогов и детей детского сада  № 60 за 2016 - 2017г. 

в  мероприятиях разных уровней. 

 

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях, человек 

  

Уровни Общее число 

участников 

В том числе 

победителей 

В том числе 

призѐров 

Всероссийский 7 2 3 

Региональный 19 0 1 

Муниципальный 470 43 27 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В детском саду сложилась система контроля, осуществляемого в целях 

установления соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Контроль 

осуществляется администрацией детского сада в соответствии с разработанным на начало 

учебного года планом – графиком. В течение года осуществлялся контроль (текущий, 

предварительный, сравнительный, тематический, итоговый) в соответствии с годовыми 

задачами, требованиями ФГОС ДО.  В процессе контроля осуществлен анализ всех 

направлений образовательной деятельности образовательной организации. Оценка 

качества образования в детском саду осуществляется на основе Положения о внутренней 

системе оценки качества образования. Предметом оценки являются качество 

образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы), качество организации образовательного процесса, 

включающее условия организации, доступность и комфортность получения образования, 

эффективность управления качеством образования. В качестве источника данных для 

оценки качества образования используются анкетирование, отчеты педагогов и 

специалистов, результаты аналитической деятельности. Объектами исследования 

являются: образовательная среда, воспитанники, педагогические работники, 

образовательный процесс. Оценка качества осуществляется на основе циклограммы 

контроля, где определена форма, направление, сроки проведения мониторинга, 

ответственные лица.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения: 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают городские группы 

профессионального общения, 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. 

- Общее количество педагогических и руководящих работников – 30 чел.  

Укомплектованность педагогическими кадрами- 100%.   



- Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:                                        

Высшее – 18 чел- 60%,  

Среднее специальное – 7 чел. – 23%; 

Обучаются в колледже – 5 чел. – 17%. 

Профессиональная переподготовка – 2 чел.- 7%. 

- Уровень квалификации педагогических кадров:                                                         

Высшая – 19 чел. – 63%;                                                                                                              

Первая – 9 чел. – 30%;                                                                                                                 

Без категории – 2 чел. - 7%. 

- Непрерывность профессионального развития: 30 чел. - 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в соответствующих объемах в соответствующие сроки. 

    

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях,% 

Конкурсы                       

                                    

годы 

2016-2017 у.г.  Победители   Призеры 

Городские 34% 20% 27% 

Региональные 14% 0% 0 

Всероссийские 100% 80% 20% 

 

Педагоги принимали участие на уровне города и области: - 4 педагога участвовали 

в муниципальном конкурсе «Лучший по профессии», 1 из них победитель, 2 - стали 

призерами; - 4 педагога – участники областного конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области; - 2 педагога – участники регионального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года России»; - 29 педагогов имеют призовые 

места в конкурсах сети Интернет; - 4 педагога имеют печатные статьи в сборниках 

международных научно-практических конференций .  

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

  

В детском саду имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Электронно-цифровые ресурсы в работе 

с детьми используют педагоги в образовательной деятельности с детьми.  

 Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности педагогических 

работников. Систематически приобретается различный дидактический и 

иллюстрационный материал по образовательным областям для дошкольников. Имеется 

достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. Библиотека в 

детском саду наполнена методической и художественной литературой для детей, научно-

популярной, репродукциями картин, демонстрационными и раздаточными материалами, 

но не в достаточном количестве. Большинство демонстрационных картин требуют замены. 

Использование педагогами информационно-коммуникационных технологий позволили им 

участвовать в дистанционных конкурсах, размещать свои методические разработки, статьи 

на различных образовательных порталах.  

Вывод: в детском саду имеется учебно-методическое и дидактическое обеспечение, 

но не в достаточном количестве для обеспечения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 



В детском саду создана современная информационно-техническая база: 

компьютеры, ноутбуки, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски, ТВ, музыкальные 

центр, магнитофон, видео и аудио материалы для педагогов в работе с детьми. Обеспечены 

открытость и доступность информации о деятельности детских садов: информационные 

стенды, информация на сайте детского сада о проведенных мероприятиях, буклеты, 

презентации, выставки. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса осуществляется педагогами, владеющими компьютерными технологиями, что 

позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом; проводить 

мониторинг и отслеживать ход образовательного процесса; использовать в работе с детьми 

интерактивные дидактические материалы и образовательные ресурсы; грамотно 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход. Информационно- 

коммуникативные технологии позволяют педагогам осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, используя электронную почту и сайт, а так же 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими организациями, используя электронные носители, проходить дистанционное 

обучение и участвовать в вебинарах сети Интернет. 

 

 7. Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на, 

административных совещаниях, совещаниях при старшем воспитателе. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития ДОУ.  

 Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на, 

административных совещаниях, совещаниях при старшем воспитателе. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития ДОУ.  В течение 2016-2017 года было приобретено: телевизор, 

интерактивная доска, проектор, 2 ноутбука, музыкальные колонки, интерактивный центр 

«Пчелки-минироботы», ковры для музыкального зала, 2 пылесоса, морозильная камера, 

оборудование для пищеблока (машина для переработки овощей), инвентарь для 

пищеблока и групп, посуда для групп, покрывала для всех возрастных групп, частично 

подушки, детские шкафчики в 2 группах, кровати. Произведена замена; штор в 

музыкальных залах, протипопожарных люков, прожекторов светодиодных во всех 

возрастных группах.   

 В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. 

Деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию 

Образовательной программы детского сада. Образовательная среда в группах создана с 

учетом возрастных возможностей, гендерных особенностей, интересов детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», которые 

наполнены познавательным и развивающим материалом, в соответствии с возрастом 

детей: конструирование, общение, театрализованное творчество, развивающие игры, 

спортивное оборудование и т.п. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности.  



Территория детского сада огорожена забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

видеонаблюдением (9 наружных камер и 2 внутренних), разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения, паспорт дорожной безопасности 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Таким образом, можно наблюдать тенденцию к обновлению материально- 

технической базы, приведение её в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, требованиями СанПиН, не только за счёт бюджетных 

средств, но и используя внебюджетные средства.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Вывод: материально-техническая база детского сада находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению предметно- развивающей среды направлена на 

реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования.   

Общие выводы:   

Таким образом, в детском саду  №60  проведена большая работа по выполнению 

годового плана, образовательной программы, реализации ФГОС ДО. Содержание 

воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями 

развития детского сада № 60, задачами на 2016 - 2017 у. г., Законом РФ «Об образовании в 

РФ»  от 29.12.12г. № 273-ФЗ, Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная 

система детского сада № 60, которая позволила модернизировать образовательный 

процесс на основе использования новых форм и методов педагогики оздоровления, 

объединить усилия всех специалистов.   

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками находится на достаточном уровне. Усилие педагогического 

коллектива необходимо направить на:  

-создание социальной ситуации  развития воспитанников, своевременное оказание 

не директивной помощи, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей.  

 - обеспечение консультативно-методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО и ОП ДО с учетом результатов диагностирования и уровнем 

педагогической компетенции воспитателей и специалистов; - внедрение новых методов и 

форм самообразования педагогов; 

 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов развития детей с ОВЗ; 

 - дальнейшее совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды для более успешной реализации всех образовательных областей, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- внедрение новых форм и методов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, для непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей.   

 

 

 



2. Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 262 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 262 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек  66 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 184 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 262/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 262/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 20/8 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 2/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день  5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

 

 

человек/% 18/ 60 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 1/ 3,3 



1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 25/ 83,3 

1.8.1 Высшая человек/% 13/ 43 

1.8.2 Первая человек/% 12/ 40 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/ 16,6 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/ 23,3 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/ 10 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/16,6 

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 

 

человек/% 30/ 100, 1/3 

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 

человек/% 30/100, 1/3 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челов

ек 

1/8,3 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 10/ 33,3 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/13,3 



1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м.  3,9 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 3,9 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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